
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
___     07.08.2012       ____                     №  __  2147  __    

 
      Об утверждении административного 
регламента администрации Городецкого 
муниципального района по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций 
на территории района» 
 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210 – ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении свободного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде», администрация Городецкого муниципального района постановляет:  

1. Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Выдача 
разрешений на размещение рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно размещенных вновь рекламных конструкций на территории 
муниципального района» утвержденный постановлением администрации Городецкого 
муниципального района №2577 от 27.07.2010г. признать утратившим силу. 

2. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на 
территории района» (далее административный регламент). 

3. Разместить административный регламент на официальном сайте администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области в сети Интернет. 

4. Управлению архитектуры и строительства администрации Городецкого 
муниципального района обеспечить исполнение административного регламента. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Городецкий вестник". 
6. Контроль над исполнением постановления возложить на зам. главы администрации 

района по строительству ЖКХ и транспорту О.А.Мясникова. 
 
Глава администрации             В.А.Труфанов 

 
Т.П.Колесникова      СОГЛАСОВАНО 

      Зам. главы администрации района по 
       строительству  ЖКХ и транспорту 
             О.А.Мясников 
       Начальник юридического  

отдела    В.А.Сударикова 
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В.А.Сударикова 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, АННУЛИРОВАНИЕ ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ, 

ВЫДАЧА ПРЕДПИСАНИЙ О ДЕМОНТАЖЕ САМОВОЛЬНО РАЗМЕЩЕННЫХ 
ВНОВЬ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА" 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Наименование муниципальной услуги: 
 Административный регламент администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций на территории района» (далее Административный регламент).  

1.2. Нормативно – правовое регулирование по оказанию муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги "Выдача разрешения на установку 

рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории 
района» осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Налоговый кодекс Российской Федерации; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О 
рекламе"; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
- Уставом Городецкого муниципального района Нижегородской области, принятым 
постановлением Земского собрания Городецкого района от 17.11.05   №146/128; 
- Решением Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 
области от 24.05.2012 N 93 «Об утверждении Правил проведения торгов (аукциона, 
конкурса) на право заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в собственности Городецкого 
муниципального района или на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена». 
- иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Органы, учреждения и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.3.1. Уполномоченным органом оказывающим муниципальную услугу является 
управление архитектуры и строительства администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области. 

1.3.2. При предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие в 
качестве источников получения документов, в том числе путем межведомственного 

 
УТВЕРЖДЕН 

 
постановлением 

администрации Городецкого  
муниципального района  

 от___ ___     07.08.2012            ____№__2147 
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взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или 
источников представления информации для проверки сведений, представляемых 
заявителями, следующие органы, учреждения и организации: 

 Комитет администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области по управлению муниципальным имуществом;  

-  Управление ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области 
 Городецкий РЭС ПО «Балахнинские электрические сети» филиала  

«Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»  
 Городецкая МЭГС филиала № 4  ОАО "Нижегородоблгаз"; 
 Городецкий районный телекоммуникационный узел Нижегородского филиала 

ОАО “Волга Телеком”; 
 Городецкий отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Нижегородской области. 
- Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Главное 

управление автомобильных дорог» 
 

II ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
2.1. Для получения консультаций по процедуре оказания муниципальной услуги 

заинтересованные лица вправе обращаться: 
- в устной форме лично или по телефону в управление архитектуры и 

строительства администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области; 

- с письменным обращением в адрес главы администрации или в адрес начальника 
управления архитектуры и строительства Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, зарегистрированным в установленной форме; 

- по электронной почте. 
2.2. При поступлении письменных обращений ответ на обращение направляется в 

адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления письменного 
обращения. 

2.3. При осуществлении непосредственного обращения специалист управления 
архитектуры и строительства предоставляет устную информацию: 

- о необходимых документах и информации, предоставляемых заявителем в целях 
получения разрешения на установку рекламных конструкций; 

- о требованиях, предъявляемых к качеству устанавливаемых рекламных 
конструкций и правилах дальнейшей эксплуатации; 

- об источниках получения документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги; 

- времени приема и выдачи документов; 
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства 

управления архитектуры и строительства, поступившие на рассмотрение заявки; 
- о принятом решении по каждой конкретной заявке; 
- о порядке обжалования действий или бездействия сотрудников управлением 

архитектуры и строительства, допущенных в рамках исполнения муниципальной 
функции; 

- о нормах законодательства, применяемых при реализации Регламента. 
2.4. Адрес единого интернет-портала государственных и муниципальных услуг 

Нижегородской области: gu.nnov.ru. 
2.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся лиц по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
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информации о наименовании органа, фамилии, имени, отчестве и должности 
должностного лица, принявшего телефонный звонок. 

Во время разговора специалист должен произносить слова четко. Если на момент 
поступления звонка от заинтересованных лиц специалист проводит личный прием 
граждан, специалист может предложить заинтересованному лицу обратиться по телефону 
позже, либо, в случае срочности получения информации, предупредить заинтересованное 
лицо о возможности прерывания разговора по телефону для личного приема граждан. В 
конце информирования специалист, осуществляющий прием и консультирование, должен 
кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые необходимо 
предпринять (кто именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться 
более 15 минут. 

Специалист не вправе осуществлять информирование заинтересованных лиц, 
выходящее за рамки информирования, влияющее прямо или косвенно на результат 
предоставления муниципальной услуги. 

Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом при 
обращении заинтересованных лиц за информацией лично. 

Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все 
необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае 
необходимости - с привлечением компетентных специалистов. Время ожидания 
заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не может 
превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование специалист осуществляет 
не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 
осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить 
заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, 
либо согласовать другое время для устного информирования. 

При устном обращении заинтересованных лиц лично специалист, осуществляющий 
прием и информирование, дает ответ самостоятельно. Если специалист сектора не может в 
данный момент ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить обратиться с 
вопросом в письменной форме либо согласовать другое время для получения 
консультации. 

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

Ответ на письменное обращение заинтересованных лиц осуществляется путем 
почтовых отправлений либо предоставляется специалистом в управление делами 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области для 
соответствующего извещения заинтересованных лиц. Ответ направляется в письменном 
виде в течение 30 календарных дней с даты регистрации обращения. 

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с 
указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ 
подписывается главой администрации или начальником управления архитектуры и 
строительства Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

2.6. Места ожидания в очереди на представление или получение документов 
оборудованы стульями. 
Места информирования, предназначенные для ознакомления с информационными 
материалами, оборудованы: 
- информационными стендами; 
- стульями и столом для возможности оформления документов. 

Места для заполнения документов оборудованы стульями, столом и обеспечены 
образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими 
принадлежностями. 
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2.7. Прием граждан осуществляется в кабинете N 330 находящегося в здании 
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, д.30.  

2.8. Контактный телефон управления архитектуры и строительства администрации 
Городецкого района:  

Секретарь:  8(83161) 9-33-63 
Общий справочный телефон приемной администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области:  
Секретарь: (8 831 61) 9-10-80; 

Официальный адрес электронной почты управления архитектуры и строительства 
администрации Городецкого района: arhgrd@adm.grd.nnov.ru.  

2.9. Сведения о местонахождении, графике (режиме) работы, контактных телефонах, 
адресах электронной почты управления архитектуры и строительства  администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области размещаются: 

- на интернет-сайте администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (gorodets-adm.ru); 

- на информационном стенде на третьем этаже здания администрации Городецкого  
района расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, 
д.30. 
 

III. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

3.1. Административный регламент администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги "Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций на территории района" (далее - муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступности результата оказания муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для потребителей результатов предоставления 
муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением 
архитектуры и строительства администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (далее - орган предоставления). 

3.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (отказ 
в выдаче) разрешения на установку рекламной конструкции в соответствие с 
утверждённой формой разрешения (Приложение №5, 6 к Административному 
регламенту). 

3.4. Решение в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его 
выдаче должно быть направлено заявителю в течение 2 месяцев со дня приема от него 
необходимых документов в соответствии с Административным регламентом. 

3.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, 
которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

3.5.1. Для оформления и выдачи разрешения на установку рекламной конструкции 
необходимо подать заявление (Приложение №1 к Административному регламенту). К 
заявлению должны быть приложены следующие документы: 

3.5.1.1. Данные о заявителе - физическом лице. Данные о государственной 
регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются уполномоченным на выдачу 
разрешений органом в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
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государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

3.5.1.2. 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» (далее – Федеральный закон «О рекламе») законного владельца 
соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу 
рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным 
владельцем недвижимого имущества.  

В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо 
использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.  

В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо 
использование имущества, являющегося муниципальной собственностью, документом, 
подтверждающим согласие собственника является договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. 

3.5.1.3 Эскиз установки рекламной конструкции с указанием адресных ориентиров 
и привязки рекламного места. 

3.5.1.4. Проект и технический расчет рекламной конструкции (дизайн-проект, 
включающий элементы благоустройства территории, непосредственно прилегающей к 
рекламному месту (предоставляется в случае установки щитов и наземных панно), чертеж, 
схема узлов крепления) с приложением фотографии (цветного изображения) рекламного 
места с предполагаемым расположением рекламной конструкции. 

3.6. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Заявителю может быть отказано в рассмотрении заявления на оформление и 
выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в следующих случаях:  

- если в заявлении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- если текст заявления не поддается прочтению, оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

3.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.7.1. Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального 
размещения требованиям технического регламента. 

3.7.2. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте Схеме 
территориального планирования или генеральному плану. 

3.7.3. Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 
транспорта. 

3.7.4. Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 
поселения, входящего в состав муниципального образования. 

3.7.5. Нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
их охране и использовании. 

3.7.6. Нарушение требований, установленных ч. 5.1 – 5.7 и 9.1 ст.19 Федерального 
закона «О рекламе». 

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги изложен в 
соответствии с Федеральным законом «О рекламе», является закрытым и расширению не 
подлежит. 

3.8. Основания для принятия решения об аннулировании ранее выданного 
разрешения: 
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3.8.1. Решение об аннулировании ранее выданного разрешения администрацией 
Городецкого района принимается: 

- в течение месяца со дня направления в администрацию Городецкого района  
владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе от 
дальнейшего использования разрешения; 

- в течение месяца с момента направления в администрацию Городецкого района 
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; 

- в случае если в течение года со дня выдачи разрешения рекламная конструкция не 
установлена; 

- в случае если рекламная конструкция используется не в целях распространения 
рекламы; 

- в случае если, разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку 
рекламной конструкции с нарушением требований, установленных частями 5.1-5.7 ст. 19 
Федерального закона «О рекламе», либо результаты аукциона или конкурса признаны 
недействительными в соответствии с законодательством РФ; 

- в случае нарушения требований, установленных частями 9.1 и 9.3 ст. 19 
Федерального закона «О рекламе». 

3.8.2. Разрешение может быть признано недействительным в судебном порядке в 
случае: 

- неоднократного или грубого нарушения рекламораспространителем 
законодательства Российской Федерации о рекламе - по иску антимонопольного органа; 

- обнаружения несоответствия рекламной конструкции и ее территориального 
размещения требованиям технического регламента - по иску органа, осуществляющего 
контроль за соблюдением технических регламентов; 

- несоответствия установки рекламной конструкции в данном месте схеме 
территориального планирования района или генеральному плану поселения - по иску 
органа местного самоуправления; 

- нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений 
на территории района - по иску органа местного самоуправления; 

- несоответствия рекламной конструкции требованиям нормативных актов по 
безопасности движения транспорта - по иску органа, осуществляющего контроль за 
безопасностью движения транспорта; 

- возникновения преимущественного положения в соответствии с частями 5.3 и 5.4 
статьи 19 Федерального закона «О рекламе» по иску антимонопольной службы. 

3.9. В случае аннулирования разрешения или признания его недействительным 
владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец 
соответствующего недвижимого имущества, к которому такая конструкция присоединена, 
обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить 
информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней. 

3.10. При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции 
администрация Городецкого района вправе обратиться в суд или арбитражный суд с 
иском о принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции. В случае 
принятия судом или арбитражным судом решения о принудительном осуществлении 
демонтажа рекламной конструкции ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях 
уничтожение осуществляются за счет собственника или иного законного владельца 
недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция. По 
требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого имущества 
владелец рекламной конструкции обязан возместить ему разумные расходы, понесенные в 
связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной 
конструкции. 
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3.10.1.  При невыполнении обязанности по удалению размещенной на рекламной 
конструкции информации в случае аннулирования разрешения или признания его 
недействительным собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к 
которому была присоединена рекламная конструкция, осуществляет удаление этой 
информации за свой счет. По требованию собственника или иного законного владельца 
такого недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить ему 
разумные расходы, понесенные в связи с удалением этой информации. 

3.11. Порядок действий при размещении рекламной конструкции без разрешения 
3.11.1. Размещение рекламной конструкции без разрешения (самовольное 

размещение) не допускается. 
3.11.2. Для выявлении незаконно (самовольно) размещенных рекламных 

конструкций постановлением администрации Городецкого района создается комиссия в 
составе специалистов АТИ, отдела архитектуры и строительства, комитета по управлению 
муниципальным имуществом, юридического отдела с привлечением специалиста 
ОГИБДД и других организаций (по согласованию). 

3.11.3.Управление архитектуры и строительства: 
- при выявлении в ходе осмотра состояния рекламного места незаконно (самовольно) 

размещенной рекламной конструкции составляет акт о незаконном (самовольном) 
размещении рекламной конструкции по формам согласно приложению №7; 

- подготавливает и направляет после подписания в адрес юридического или 
физического лица, допустившего размещение (эксплуатацию) незаконно (самовольно) 
размещенной рекламной конструкции (далее - нарушитель), предписание с требованием 
демонтировать незаконно (самовольно) размещенную (эксплуатируемую) рекламную 
конструкцию в установленный срок (форма предписаний согласно приложению  №8). 

- в случае невыполнения предписания направляет документы в юридический отдел 
администрации Городецкого района для обращения в суд. 

 

3.11.4. Администрации городских и сельских поселений могут оказывать содействие 
в выявлении фактов незаконного (самовольного) размещения рекламных конструкций и 
незамедлительно направлять информацию об этих фактах в управление архитектуры и 
строительства 

3.11.5. В случае самовольного размещения рекламной конструкции указанная 
конструкция подлежит демонтажу на основании предписания администрации 
Городецкого района о демонтаже рекламной конструкции, размещенной без разрешения, 
согласно приложению №8 к Административному регламенту. Демонтаж рекламной 
конструкции осуществляется в соответствии с п. 3.10 настоящего Административного 
регламента.  

3.11.6. В случае неисполнения предписания о демонтаже рекламной конструкции, 
размещенной без разрешения, обеспечивает принудительный демонтаж самовольно 
размещенной рекламной конструкции согласно п. 3.11  настоящего Административного 
регламента. 

3.12. Муниципальная услуга по выдаче разрешения на установку рекламных 
конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории муниципального 
оказывается бесплатно. 

3.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о выдаче решения 
на установку рекламных конструкций на территории Городецкого района при получении 
результата составляет не более 15 минут. 

3.14. Поданные заявителем или его уполномоченным представителем в орган 
предоставления  заявления, на установку рекламной конструкции установленного образца 
(приложение №1 к Административному регламенту) с прилагаемым скомплектованным 
пакетом документов регистрируются в течение одного рабочего дня с момента подачи. 

Кабинет приема граждан оборудован информационной табличкой с указанием 
номера кабинета. 
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Места ожидания в очереди на представление или получение документов 
оборудованы стульями и столом.  

Места для заполнения документов оборудованы стульями, столом и обеспечены 
образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими 
принадлежностями. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления с информационными 
материалами, оборудованы: 
- информационными стендами; 
- стульями и столом для возможности оформления документов. 
На информационных стендах содержится следующая обязательная информация: 
- полное наименование органа, оказывающего муниципальную услугу; 
- почтовый адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и 
должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных 
лиц; 
- процедуры оказания муниципальной услуги в текстовом виде; 
- перечень документов, представляемых заявителями для получения муниципальной 
услуги; 
- образец заявления; 
- перечень наиболее часто задаваемых вопросов и ответы на них при оказании 
муниципальной услуги; 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность по оказанию муниципальной услуги; 
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.15. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги. 
3.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется с соблюдением 

требований правовых актов, указанных в п. 1.2. Административного регламента. За 
выдачу разрешения на установку рекламной конструкции заявителем уплачивается 
государственная пошлина в размере, установленном ст. 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

 
IV. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ; 

 
4.1. Описание последовательности действия при предоставлении 

муниципальной услуги. 
4.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала предоставления 

муниципальной услуги является письменное или в электронной форме обращение 
гражданина, организаций, их представителей в администрацию Городецкого 
муниципального района с комплектом документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги. 

4.1.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

 прием от заявителя заявления и необходимых документов и их регистрация; 
 рассмотрение заявлений и представленных документов: проверка соответствия 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
требованиям Административного регламента; 

 получение согласования, в том числе путем межведомственного взаимодействия, с 
уполномоченными органами по форме согласно Приложению №3 
Административного регламента; 

  предоставление заявителем в управление архитектуры и строительства 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
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договора (заверенной копии) на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(договора на установку и эксплуатацию временной рекламной конструкции); 

 оплата заявителем государственной пошлины в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации; 

 подготовка и выдача разрешения на установку рекламной конструкции. 
Блок-схема последовательности административных процедур приведена в 

Приложении №4 Административного регламента. 
    4.1.3. Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с приема 

заявления на оформление и выдачу разрешения на установку рекламной конструкции и 
требуемых документов. 

Для  оформления и выдачи разрешения на установку рекламной конструкции подается  
заявление  в управление архитектуры и строительства администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области (Приложение № 1 к Административному 
регламенту): 

- лично в администрацию Городецкого муниципального района Нижегородской 
области; 

- почтовым  отправлением  в администрацию Городецкого муниципального района 
Нижегородской области; 

- по электронной почте.  
4.1.3.1. Ответственными лицами за прием и регистрацию документов являются 

специалисты  управления архитектуры и строительства администрации Городецкого 
района.  

4.1.3.2. Специалист управления в течение одного дня с момента поступления 
документов передает их секретарю начальника управления для регистрации в журнале 
регистрации заявлений и резолюции. После резолюции секретарь передает документы 
специалисту для дальнейшего предоставления муниципальной услуги.  

4.1.4. Рассмотрение заявлений и представленных документов. 
Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги является соответствие документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требованиям Административного регламента. 

Сотрудник управления архитектуры и строительства администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, осуществляющий работу по 
предоставлению муниципальной услуги, проверяет документы, поступившие вместе с 
заявлением на оформление и выдачу разрешения на установку рекламной конструкции, на 
соответствие требованиям Административного регламента. Срок рассмотрения заявления 
и документов не более одного рабочего дня с момента поступления заявления. 

В случае несоответствия документов  требованиям, указанным в 
Административном регламенте, заявителю отказывается в рассмотрении заявления в 
письменной форме. Уведомление об отказе в рассмотрении заявления направляется 
заявителю не позднее 7 рабочих дней со дня регистрации заявления на оформление и 
выдачу разрешения на установку рекламной конструкции. 
 4.1.5. Прохождение листка согласования. 

В случае если документы соответствуют требованиям, указанным в 
Административном регламенте, сотрудник управления архитектуры и строительства 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области проводит 
согласование установки рекламной конструкции в соответствующих согласующих 
органах.  

Заявитель или его уполномоченный представитель вправе самостоятельно 
получить согласование в согласующих органах, о чем указывает в заявлении на установку 
рекламной конструкции. В данном случае сотрудник управления архитектуры и 
строительства администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 
области  выдает заявителю или его уполномоченному представителю лист согласований 
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для прохождения такого согласования (приложение №3 к Административному 
регламенту). 

Информация об адресах, контактных телефонах и режиме работы управления 
архитектуры и строительства администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, а так же организаций осуществляющих согласования приведена 
в Приложении № 2 к Административному регламенту. 

Заявитель или его уполномоченный представитель в течение 30 дней с момента 
получения листа согласований должен пройти согласование. 

 В случае отказа уполномоченных органов в согласовании листа согласований 
установки временных рекламных конструкций по основаниям, предусмотренным п. 3.7 
Административного  регламента, заявитель письменно уведомляется об отказе в выдаче 
разрешения на установку рекламной конструкции.  

Срок подготовки уведомления не более 5 дней с момента принятия решения об 
отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции. 
 4.1.6. По результатам согласований управление архитектуры и строительства 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области готовит 
заключение о возможности установки рекламной конструкции, которое служит 
основанием для принятия решения о выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции либо об отказе в выдаче разрешения. 

4.1.6.1. На основании заключения о возможности установки рекламной 
конструкции управление архитектуры и строительства администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в течение двух месяцев со дня приема 
полностью скомплектованного пакета документов, направляет заявителю или его 
уполномоченному представителю почтовым отправлением, по электронной почте 
уведомления о принятии решения о выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции либо об отказе в выдаче разрешения. 

4.1.7. После получения заявителем или его уполномоченным представителем 
уведомления о принятии решения о выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции ему необходимо предоставить в управление архитектуры и строительства 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области договор 
(заверенную копию) с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого 
имущества к которому присоединяется рекламная конструкции, либо с лицом, 
управомоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором. на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В случае, если для установки и 
эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество 
собственников помещений в многоквартирном доме, заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции возможно только при наличии согласия 
собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации. Заключение такого 
договора осуществляется лицом, уполномоченным на его заключение общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок пять лет, за исключением 
договора на установку и эксплуатацию временной рекламной конструкции, который 
может быть заключен на срок не более чем двенадцать месяцев. По окончании срока 
действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции обязательства 
сторон по договору прекращаются.  

В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная 
конструкция, закреплено собственником за другим лицом на праве хозяйственного 
ведения, праве оперативного управления или ином вещном праве, договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции (договор на установку и эксплуатацию временной 
рекламной конструкции) заключается с лицом, обладающим правом хозяйственного 
ведения, правом оперативного управления или иным вещным правом на такое 
недвижимое имущество, при наличии согласия такого собственника. 
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4.1.8. Оплата заявителем государственной пошлины в соответствии с налоговым 
кодексом Российской Федерации. Заявитель оплачивает государственную пошлину за 
выдачу разрешения на установку рекламной конструкции. 

4.1.9. Выдача разрешения на установку рекламной конструкции.  
4.1.9.1. После подписания начальником управления архитектуры и 

градостроительства Городецкого муниципального района Нижегородской области 
разрешения на установку рекламной конструкции разрешение на установку рекламной 
конструкции передаётся заявителю. 

4.1.9.4. Разрешение выдается заявителю или уполномоченному им  лицу при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, для уполномоченных лиц также 
необходимо также наличие доверенности, при предъявлении квитанции об оплате 
государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции и 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

4.1.9.5. Разрешение должно быть составлено в письменной форме в соответствии с 
формой разрешения №5 к Административному регламенту. 

4.1.10.6. Не позднее одного месяца до истечения срока действия разрешения 
собственник рекламной конструкции должен обратиться с заявлением на продление 
разрешения либо демонтировать конструкцию. 

 
V. ДОСУДЕБНЫЙ  (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

5.1. Заявитель  имеет право на обжалование принятых  решений или действий 
(бездействий)  администрации Городецкого муниципального района, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих в досудебном и судебном порядке.  

5.2. Заявитель вправе в досудебном порядке обратиться с жалобой на принятое 
администрацией Городецкого района решение или действие (бездействие) должностных 
лиц или муниципальных служащих в письменной форме к  главе администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 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. 



 13 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба подлежит обязательному рассмотрению.  
5.7. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию: 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю; 

 наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при 
наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права 
и законные интересы заявителя; 

 описание нарушения прав и законных интересов, противоправного решения, 
действия (бездействия); 

 сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 
рассмотрения его сообщения. 

 иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 
5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе 
установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

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

 
5.11. Все обращения об обжаловании действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 
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настоящего Административного регламента, фиксируются в журнале регистрации 
входящей документации с указанием: 

- принятых решений; 
- проведенных действий по предоставлению заявителю муниципальной услуги и 

применению мер дисциплинарной ответственности к специалисту, допустившему 
нарушения, ответственному за действие (бездействие) и решение, принятое в ходе 
предоставления муниципальной услуги, повлекшие за собой жалобу заявителя. 

5.12. Обращения 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. 

5.13. Жалоба на действия (бездействия)  администрации Городецкого района, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих, может быть подана в суд без 
соблюдения досудебного порядка рассмотрения, установленного настоящим разделом, в 
порядке установленном  действующим законодательством.  
 
 
 
 
 
 
Начальник управления 
архитектуры и строительства           Т.П.Колесникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

к Административному регламенту 
от ____________ N __________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Заявитель _________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, Ф.И.О., ИНН физического лица, имеющего статус индивидуального                                            
предпринимателя, не имеющего статус индивидуального предпринимателя, телефон) 

__________________________________________________________________ 
просит  выдать  разрешение на установку рекламной конструкции на 
территории Городецкого муниципального  района  Нижегородской  области, 
расположенной по адресу: ___________________________________ 
Вид рекламной конструкции:_________________________________________ 
Технические характеристики:________________________________________ 
                                                                       (односторонняя, двухсторонняя, световая, наличие подсветки и др.) 
Размер  средства  наружной  рекламы:_______________________________ 
                                                                        (длина, ширина, высота, площадь): 
Период размещения средства наружной рекламы и информации: 
__________________________________________________________________ 

Согласование с согласующими организациями будет осуществлено 
мной лично либо с Вашей помощью (выбрать один из вариантов) 

Оплату  государственной пошлины за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции  на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области гарантируем. 
С   Правилами размещения объектов  наружной  рекламы  на  территории 
Городецкого муниципального  района Нижегородской области 
заявитель_______________________________________________ознакомлен. 

(Ф.И.О. уполномоченного лица заявителя) 
"__" _________ 20_ г. 

_______________________  
(подпись уполномоченного лица заявителя с указанием должности.) М.П                                                      

 
 
 

-данные о заявителе - физическом лице. Данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются уполномоченным на выдачу разрешений 
органом в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

-подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного указанного законного владельца соответствующего 
недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или 
иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции 
необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим 
согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

-эскиз установки рекламной конструкции с указанием адресных ориентиров и привязки рекламного места. 
-проект и технический расчет рекламной конструкции (дизайн-проект, включающий элементы благоустройства территории, непосредственно 

прилегающей к рекламному месту (предоставляется в случае установки щитов и наземных панно), чертеж, схема узлов крепления) с 
приложением фотографии (цветного изображения) рекламного места с предполагаемым расположением рекламной конструкции. 
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Приложение №2 
к Административному регламенту 

от ____________ N __________ 
 

Информация об адресах, контактных телефонах и режиме работы организаций, 
осуществляющих согласование. 

 Управление архитектуры и строительства администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области.  

Адрес: 606500 Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец,                             
пл. Пролетарская, д.30 тел. (83161) 9-33-63  

Режим работы: понедельник-четверг с 8 ч.00 мин до 17 ч.00 мин. 
            пятница с 8 ч.00 мин до 16 ч.00 мин. 
Обеденный перерыв с 12 ч.00 мин. до 13 ч.00 мин. 

 
 Городецкий РЭС ПО «Балахнинские электрические сети» филиала  

«Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», <*> 
Адрес: 606500 Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Дорожная, 

д.6 «а», тел. (83161) 9-20-49 
Режим работы: понедельник-пятница с 8 ч.00 мин до 17 ч.00 мин. 
Обеденный перерыв с 12 ч.00 мин. до 13 ч.00 мин. 
 

 Городецкая МЭГС филиала № 4  ОАО "Нижегородоблгаз", <*> 
Адрес: 606500 Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец,                       

ул. Республиканская, д.92 «б», тел. (83161) 9-07-98 
Режим работы: понедельник-пятница с 8 ч.00 мин до 17 ч.00 мин. 
Обеденный перерыв с 12 ч.00 мин. до 13 ч.00 мин. 

 
 Городецкий районный телекоммуникационный узел Нижегородского филиала 

ОАО “Волга Телеком”, <*> 
Адрес: 606500 Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец,                           

пл. Пролетарская, д.15 тел. (83139) 9-45-45 
Режим работы: понедельник-пятница с 8 ч.00 мин до 17 ч.00 мин. 
Обеденный перерыв с 12 ч.00 мин. до 13 ч.00 мин. 
 

 Городецкий отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области. 

Адрес: 606500 Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец,                           
ул. Новая, д.106 тел. (83139) 9-70-31 

Режим работы: понедельник-пятница с 8 ч.00 мин до 17 ч.00 мин. 
Обеденный перерыв с 12 ч.00 мин. до 13 ч.00 мин. 
 

      - Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Главное 
управление автомобильных дорог» <*> 

Адрес: 603950, г. Н.Новгород, ул. Керченская, д. 12 
тел: (831)2755501-приемная факс 8(831)2755504 

Режим работы: понедельник-пятница с 9 ч.00 мин до 18 ч.00 мин. 
Обеденный перерыв с 13 ч.00 мин.– 13 ч.48 мин. 
 
 -------------------------------- 
<*> Согласование с данной организацией осуществляется в зависимости от места 

расположения рекламных конструкций. 
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Приложение №3 
к Административному регламенту 

от ___________________ N ___________ 
 

 
 

Лист согласований на установку рекламной конструкции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наименование 
согласующей 
организации 

Отметка о 
согласовании 

Отметка об  
отказе в  
согласовании 

Причина отказа в 
согласовании 

Дата, подпись 
руководителя 
уполномоченного 
 органа, м.п. 
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Приложение № 4 
к Административному регламенту 

от ___________________ N ___________ 
 

Блок-схема последовательности административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги 

 

   
                                   

   
 
  

 
 
 
 

 

Приём заявлений и требуемых документов 

Рассмотрение заявлений и представленных документов: проверка 
соответствия документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требованиям п. 3.5 Регламента 

  Соответствует требованиям   Не соответствует 
требованиям 

Отказ в рассмотрении 
заявления 

Отказ в согласовании  
уполномоченными   
органами 

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги 

Орган предоставления готовит 
заключение о возможности 
установки рекламной 
конструкции 

Оплата заявителем 
государственной пошлины 

Выдача  разрешения на 
установку рекламной 
конструкции 

Согласование с 
уполномоченными органами 

Предоставление заявителем 
договора (заверенной копии) 
на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции 
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Приложение №5 
к Административному регламенту 

от ___________________ N ___________ 
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Управление архитектуры и строительства 

 
РАЗРЕШЕНИЕ  

НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
 
 Настоящее  разрешение  в  соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 
N 38-ФЗ "О рекламе" выдано: 
___________________________________________________________________________ 

(сведения о физическом или юридическом лице; 
___________________________________________________________________________ 

для физического лица, в том числе ИП, - паспортные данные, 
__________________________________________________________________________ 

для ИП также - данные свидетельства о государственной регистрации) 
 
Ф.И.О. руководителя _________________________ Телефон: ________ Факс: ________ 
Юридический адрес: индекс _________________________________________________ 
Почтовый адрес: индекс ____________________________________________________ 
Адрес месторасположения рекламной конструкции _______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(район, улица, дом) 
Наименование владельца рекламной конструкции _________________________________ 
Наименование    собственника (ов)    объекта    недвижимости,   к   которому 
присоединяется рекламная конструкция __________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Тип  и наличие подсветки рекламной конструкции __________________________________ 
Размер информационного поля рекламной конструкции _____________________________ 
Ширина (м) ____________________________ высота (м) _____________________________ 
Количество сторон  (шт.) _______________________________________________________ 
 
Срок действия настоящего разрешения _______________________________________ 
Государственная   пошлина  за  выдачу  разрешения  на  установку  рекламной 
конструкции  оплачена  в размере, установленном налоговым законодательством 
Российской Федерации, в сумме _________________ руб. (платежный документ от 
________ N _________). 
 
С Правилами размещения объектов наружной рекламы на территории Городецкого района 
ознакомлен и согласен: ________________                   ____________________  
                                                      Подпись                                               Ф.И.О. 
 
 
 
Начальник управления                                                                             ___________________ 



Приложение №6 
к Административному регламенту 

от ___________________ N ___________ 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Управление архитектуры и строительства 

 
 

РЕШЕНИЕ  
об отказе в выдаче разрешения на установку 

рекламной конструкции 
 
I. "___" _________ _____ г. от ____________________________________________ 
                                         (наименование организации) 
 
в  администрацию  Городецкого муниципального района Нижегородской области  
поступило  заявление о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции по 
адресу:_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Согласно  требованиям  ч.  11  -  12  ст.  19  Федерального  закона  от 13.03.2006  N 38-
ФЗ "О рекламе", Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного  кодекса  
Российской  Федерации,  Жилищного  кодекса  Российской Федерации  заявитель 
представил следующие документы: 
    1. ____________________________________________________________________ 

(свидетельство о государственной регистрации юридического/физического 
лица - заявителя) 

 
    2. ____________________________________________________________________ 

(подтверждение в письменной форме согласия собственника/иного 
законного владельца соответствующего недвижимого имущества на 

присоединение к этому имуществу рекламной конструкции  
 

    3. ____________________________________________________________________ 
(проект и технический расчет рекламной конструкции) 

 
    4. ____________________________________________________________________ 

(эскиз установки рекламной конструкции) 
     
    5. ____________________________________________________________________ 

(доверенность на представление интересов заявителя) 
 
II.  Результатом  осуществления  согласования с уполномоченными органами на установку  
рекламной конструкции согласно представленному пакету документов является: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(наличие согласования \отказ в согласовании уполномоченного органа; причины отказа) 
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III.  Руководствуясь п. 15 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О   рекламе",   
с   учетом   представленных   документов   и  согласований уполномоченных  органов  
администрация  Городецкого муниципального района Нижегородской области принимает 
решение  об  отказе  в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции 
___________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
по адресу: ________________________________________________________________ 
по следующим основаниям: __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Решение  об  отказе  в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции 
направлено заявителю "__" __________ ______ г. 
 
 
 
 
Начальник управления                                                                          ___________________ 
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Приложение №7 
к Административному регламенту 

от ___________________ N ___________ 
 

 
АКТ 

о незаконном (самовольном) размещении рекламной конструкции 
 
г. ________________                                                                              от "__" ________ ____ г. 
 
Комиссией, созданной _________________________________________________________ 
                                                                     (приказом, распоряжением) 
в составе председателя комиссии: _______________________________________________ 
и членов комиссии: ____________________________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О., должность) 
в присутствии: _______________________________________________________________ _ 
было обнаружено, что размещенная рекламная конструкция по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
эксплуатируется  с  нарушением  действующего  законодательства, в частности 
_____________________________________________________________________________ 
       (без необходимых разрешительных документов или с просроченными документами) 
Содержание рекламы: _________________________________________________________ 
Вид рекламной конструкции: ____________________________________________________ 
Площадь информационного поля рекламной конструкции: ___________________________ 
Рекламодатель: ________________________________________________________________ 
Рекламораспространитель: ______________________________________________________ 
Объяснение представителя рекламораспространителя: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
На основании вышеизложенного предлагается:_____________________________________ 
Подписи членов комиссии:______________________________ 
С актом ознакомлен:____________________________________ 
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Приложение №8 
к Административному регламенту 

от ___________________ N ___________ 
 
 

                                                                                      Кому: _____________________________ 
                                                                                                   ___________________________ 
                                                                                         (наименование и адрес владельца или 
                                                                                     собственника недвижимого имущества, 

                                                                                                       к которому присоединена 
рекламная конструкция) 

                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Управление архитектуры и строительства 
 

Предписание 
о демонтаже рекламной конструкции, размещенной 

без разрешения на размещение рекламной конструкции 
 

    Во исполнение пункта 10 статьи 19 Федерального закона "О  рекламе"  Вам 
необходимо демонтировать рекламную конструкцию 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
установленную по адресу: 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
без   разрешения   на   размещение  рекламной  конструкции,  выдаваемого  в 
соответствии с Федеральным законом "О рекламе". 
 
Демонтаж осуществить до  _____________________________________________________ 
 
С предписанием ознакомлен:____________________________________________________ 
 
 
 
Начальник управления                                                                       _____________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 


