
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

   25.10.2019    __                       №   3168 ____                                                                

 
 О внесении изменений в 

административный регламент администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Порядок согласования 

размещения информационных конструкций и 

(или) вывески на фасадах зданий, строений и 

сооружений на территории города Городец 

городецкого муниципального района», 

утвержденный постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 29.01.2019 № 184 

 

                                                                                                            

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

1.Внести в административный регламент администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Порядок согласования размещения информационных конструкций и (или) 

вывески на фасадах зданий, строений и сооружений на территории города Городец 

городецкого муниципального района», утвержденный постановлением администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 29.01.2019 № 184, 

следующие изменения: 

1.1. Пункт  2.6.  административного регламента изложить в новой  редакции:  

«2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

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. 

2.6.1 При подаче заявления о согласовании размещения (информационной 

конструкций и (или) вывески) на фасадах зданий, строений и сооружений на территории 

города Городец Городецкого муниципального района заявитель прилагает следующие 

документы:  

а) заявление о согласовании размещения (информационной конструкций и (или) вывески) 

на фасаде зданий, строений и сооружений на территории Городецкого муниципального 

района, также указываются полные реквизиты заявителя (данные заявителя - физического 

лица). (Приложение №2);  

б) Данные о заявителе: 

Если заявителем является физическое лицо, необходимо предоставить документы  

удостоверяющие личность (паспорт, либо иной документ) в соответствии с действующим 

законодательством. 

Если заявителями являются организации или индивидуальные предприниматели, 

то заявитель может самостоятельно предоставить свидетельство о государственной 



 

регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя. В случае, если такие документы не 

предоставлены заявителем самостоятельно, то данные о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя запрашиваются уполномоченным на выдачу 

согласования органом в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 

государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств (Федеральная 

налоговая служба) в порядке межведомственного взаимодействия.  

в) Подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональных  порталов государственных и муниципальных услуг согласия собственника 

или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на 

присоединение к этому имуществу информационной конструкции и (или) вывески, в 

случае, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем 

недвижимого имущества (договор на установку и эксплуатацию информационной 

конструкции и (или) вывески с собственником недвижимого имущества, к которому 

присоединяется конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого 

имущества, в том числе с арендатором); 

В случае, если для установки и эксплуатации информационной конструкции и 

(или) вывески  необходимо использование общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме документом, подтверждающим согласие таких собственников, 

является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

в том числе проведенного посредством заочного голосования с использованием 

государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Договор на право установки 

и эксплуатации информационной конструкции и (или) вывески на доме, заключенный 

между владельцем информационной конструкции и (или) вывески и лицом, 

уполномоченным собственниками помещений жилого дома. 

В случае, если для установки и эксплуатации информационной конструкции и 

(или) вывески необходимо использование имущества, находящегося в общей долевой 

собственности, - подтверждение в письменной форме согласия всех участников долевой 

собственности. 

В случае, если заявитель не представил документ, подтверждающий получение 

такого согласия, по собственной инициативе, а соответствующее недвижимое имущество 

находится в государственной или  муниципальной собственности, уполномоченный на 

выдачу согласования запрашивает сведения в порядке межведомственного 

взаимодействия в уполномоченном органе; 

г) чертежи фасада объекта (ортогональные, на которых предполагается размещение 

информационной конструкции и (или) вывески с указанием мест размещения, их 

параметров (длина, ширина, высота) и типа конструкций); 

д) фотомонтаж (компьютерная графическая врисовка на фотографии 

информационной конструкции и (или)  вывески вместе ее предполагаемого размещения в 

существующую ситуацию с указанием размеров и соблюдением пропорций  объекта);  

е) проектная документация и технический расчет информационной конструкции и 

(или) вывески;  

з) доверенность, заверенная нотариусом, либо руководителем организации (в 

случае представления интересов заявителя); 

и) согласие заявителя на обработку уполномоченным органом их персональных 

данных, оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", при этом срок действия, в течение 

которого действует согласие, должен быть не менее срока действия разрешения. 

Все копии документов, прилагаемые к заявлению, должны быть заверены 

заявителем или уполномоченным лицом и заверены печатью организации (при наличии). 

При подаче заявления не допускается применение факсимильных подписей 



 

2.6.2. Документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, а также по собственной инициативе заявителя: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - 

ЕГРЮЛ), предоставляемая МРИ ФНС России № 5 по Нижегородской области; 

б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (далее - ЕГРИП), предоставляемая МРИ ФНС России № 5 по 

Нижегородской области; 

в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на объект недвижимости, к которому присоединяется рекламная 

конструкция, предоставляемая Городецким отделом управления федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области 

(РОСРЕЕСТР); 

г) согласование с органом, предоставляемое уполномоченным в области 

законодательства РФ об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов РФ их охране и использовании (Управление государственной охраны 

культурного наследия Нижегородской области), в случае размещения информационной 

конструкций и (или) вывески на таких объектах; 

2.6.3. УАиГ не вправе требовать от заявителя представления документов и 

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 

следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном Интернет-портале администрации 

Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации  района  А.Г.Кудряшова. 

 

 

 

И.о главы администрации            А.Г. Кудряшов 
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