
 

 

 
         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих              

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                   
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом               
от 27.07.2010 N 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных                        
и муниципальных услуг», Уставом  Городецкого муниципального района, Решением          
Городской думы города Городца от 21.10.2014 № 80 «Об утверждении Правил               
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка» (с изм. от 22.03.2016 г.), а также            
в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги администрация           
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т:  
1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации Городецкого       
муниципального района Нижегородской области по предоставлению муниципальной      
услуги "Порядок согласования размещения информационных, рекламных конструкций 
или вывески на фасадах зданий, строений и сооружений на территории города Городец 
Городецкого муниципального района".  
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой                
информации и разместить на официальном Интернет-портале администрации                      
Городецкого муниципального района.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации района по строительству, ЖКХ и транспорту А.Г. Кудряшова.  
 
 
Глава администрации                                                                                           В.В.  Беспалов  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

       23.12.2016       № 2746 

Об утверждении административного регламента администра-
ции Городецкого муниципального района по предоставлению 
муниципальной услуги «Порядок согласования размещения 
информационных, рекламных конструкций или вывески на 
фасадах зданий, строений и сооружений на территории горо-
да Городец Городецкого муниципального района» 

 



 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением  

администрации Городецкого  
муниципального района 

от __________ № ________ 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО 
МУНЦИИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ, 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЛИ ВЫВЕСКИ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ 
И СООРУЖЕНЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ГОРОДЕЦ ГОРОДЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования регламента.  
Предметом регулирования Административного регламента администрации Городецкого    
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Порядок согласова-
ния размещения информационных, рекламных конструкций или вывески на фасадах зда-
ний, строений и сооружений на территории города Городец Городецкого муниципального 
района» (далее - Регламент)  является стандарт предоставления муниципальной услуги, 
состав, последовательность  и сроки выполнения административных процедур предостав-
ления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителем действий 
(бездействия) и решений осуществляемых и принятых в ходе исполнения муниципальной 
услуги. Регламент устанавливает последовательность действий по согласованию разме-
щения информационных, рекламных конструкций или вывески на фасадах зданий, строе-
ний и сооружений  на территории города Городец Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 
1.2. Круг заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги. 
Заявителями на получение муниципальной услуги выступают физические или юридиче-
ские лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, либо их уполно-
моченные представители  (далее – заявитель). 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
Сведения о месте нахождения и графике работы, номерах телефонов, адресах электронной 
почты управления архитектуры и градостроительства администрации Городецкого             
муниципального района Нижегородской области и муниципального автономного              
учреждения Городецкого муниципального района Нижегородской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», обращение 
в которые необходимо для информирования и предоставления муниципальной услуги     
«Порядок согласования размещения информационных, рекламных конструкций или вы-
вески на фасадах зданий, строений и сооружений на территории города Городец Городец-
кого муниципального района», размещаются на официальном сайте администрации Горо-
децкого муниципального района Нижегородской области в сети Интернет (http://gorodets-
adm.ru), на Портале государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru), на 
Едином Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижего-
родской области (http://gu.nnov.ru) и на информационных стендах в помещении, предна-
значенном для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.  
1.3.1. Информирование граждан о предоставлении муниципальной услуги «Порядок со-
гласования размещения информационных, рекламных конструкций или вывески на фаса-
дах зданий, строений и сооружений на территории города Городец Городецкого муници-
пального района» осуществляется:  



 

1. Управлением архитектуры и градостроительства администрации Городецкого муници-
пального района Нижегородской области (далее — УАиГ): - по адресу:                 
606500, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30, каб. 328, 330;      
- по телефону: (831 61) 9 33 63;  
- электронной почте arhgrd@adm.grd.nnov.ru.  
2. Муниципальным автономным учреждением Городецкого муниципального района Ни-
жегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МАУ «МФЦ») - по адресам:  
606500, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 15;  
606520, Нижегородская область, г. Заволжье, пр. Мира, д. 19  
606513 Нижегородская область, Городецкий район, п. Аксентис, д.18;  
606517 Нижегородская область, Городецкий район, с.Зиняки, ул. Молодежная, д.1;     - по 
телефонам: 
- г.Городец 9 21 42, 9 45 08; 
-г.Заволжье 7 70 80, 7 73 03; 
-п. Аксентис 4 65 62,  
-с.Зиняки, 4 81 16 
- электронной почте:mfcgorodets@mail.ru и mfczavolzhe@mail.ru. 

 
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Порядок согласования размещения информационных, рекламных конструкций или вывес-
ки на фасадах зданий, строений и сооружений на территории города Городец Городецкого 
муниципального района (далее - муниципальная услуга).  
2.2. Наименование органов местного самоуправления, предоставляющих услугу:  
2.2.1. Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской области (да-
лее — Администрация).  
Адрес и режим работы Администрации:  
606500, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30;  
с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, 
обед с 12:00 до 12:48, 
пятница с 08:00 до 16:00,  
обед с 12:00 до 12:48 
суббота - воскресенье: выходные дни; 
телефон/факс: (83161) 9 10 80, 9 12 80  
адрес электронной почты: official@adm.grd.nnov.ru  
Структурным подразделением органа местного самоуправления, непосредственно оказы-
вающим муниципальную услугу, является управление архитектуры и градостроительства 
Администрации. Адрес и режим работы УАиГ:  
606500, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30 каб. 328, 330; 
с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 12.48, 
пятница — неприемный день, работа с документами;  
суббота - воскресенье: выходные дни;  
телефон/факс: (83161) 9 33 63  
адрес электронной почты: arhgrd@adm.grd.nnov.ru  
2.2.2. При личном обращении заявителя, прием заявления и согласование размещения ин-
формационных, рекламных конструкций или вывески на фасадах зданий, строений и со-
оружений на территории Городецкого муниципального района или отказа в выдаче такого 
согласования осуществляется сотрудниками МАУ «МФЦ». Адреса и режим работы МАУ 
«МФЦ»: 



 

606500, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 15;  
606520, Нижегородская область, г. Заволжье, пр. Мира, д. 19;  
606513, Нижегородская область, Городецкий район, п. Аксентис, д.18;  
606517, Нижегородская область, Городецкий район, с.Зиняки, ул.Молодежная, д.1; поне-
дельник, среда, четверг, пятница с 08:00 до 18:00;  
вторник с 08:00 до 20:00;  
суббота с 08:00 до 12:00;  
выходной — воскресенье;  
без перерыва на обед телефоны:  
г.Городец 8(831-61) 9 21 42, 9 45 08;  
г.Заволжье 8(831-61) 7 70 80, 7 73 03; 
п. Аксентис 8 (831-61) 4 65 62,  
с.Зиняки 8(831-61) 4 81 16  
адрес электронной почты: mfcgorodets@mail.ru и mfczavolzhe@mail.ru  
официальный сайт: www.mfcgorodets.ru 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.  
- выдача согласования размещения информационных, рекламных конструкций или вывес-
ки на фасадах зданий, строений и сооружений на территории города Городец Городецкого 
муниципального района;  
- мотивированный отказ в выдаче согласования  размещения информационных, реклам-
ных конструкций или вывески на фасадах зданий, строений и сооружений на территории 
города Городец Городецкого муниципального района. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Решение в письменной форме о выдаче согласования размещения информационной, рек-
ламной конструкции или вывески или об отказе в его выдаче принимается и направляется 
заявителю в течение месяца, со дня приема от заявителя необходимых документов. День 
подачи заявления и день выдачи результата оказания муниципальной услуги в МАУ 
«МФЦ» в срок предоставления не входит. Срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется с момента регистрации в УАиГ заявления о выдаче согласования размещении 
информационных, рекламных конструкций или вывески на фасадах зданий, строений и 
сооружений. 
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги.  
Предоставление муниципальной услуги «Порядок согласования размещения информаци-
онных, рекламных конструкций или вывески на фасадах зданий, строений и сооружений 
на территории города Городец Городецкого муниципального района» осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-
правках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации. 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации».  
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Источник офици-
ального опубликования: «Российская газета». 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг. 
Устав Городецкого муниципального района Нижегородской области. 
Решение Городской думы города Городца от 21.10.2014 № 80 «Об утверждении Правил 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка» (с изм. от 22.03.2016 г.). 



 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для согласования размещения 
информационных, рекламных конструкций или вывески на фасадах зданий, строений и 
сооружений на территории города Городец Городецкого муниципального района. 
2.6.1. При подаче заявления на согласование размещения информационных, рекламных 
конструкций или вывески на фасадах зданий, строений и сооружений на территории горо-
да Городец Городецкого муниципального района заявитель прилагает следующие доку-
менты:  
а) заявление о согласовании размещения информационных, рекламных конструкций или 
вывески на фасаде зданий, строений и сооружений на территории Городецкого муници-
пального района, также указываются полные реквизиты заявителя (данные заявителя - фи-
зического лица). (Приложение №2);  
б) сведения о заявителе: для физических лиц: - копия;  
-для юридических лиц: - выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
(далее - ЕГРЮЛ);  
-для индивидуальных предпринимателей: - выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП);  
в) учредительные документы юридического лица (Устав или учредительный договор); 
г) чертежи фасада объекта (ортогональные, на которых предполагается размещение ин-
формационной, рекламной конструкции или вывески с указанием мест размещения, их 
параметров (длина, ширина, высота) и типа конструкций); 
д) фотомонтаж (компьютерная графическая врисовка на фотографии информационной, 
рекламной конструкции или вывески вместе ее предполагаемого размещения в сущест-
вующую ситуацию с указанием размеров и соблюдением пропорций  объекта).  
е) проектная документация и технический расчет информационной, рекламной конструк-
ции или вывески;  
ж) доверенность, заверенная нотариусом, либо руководителем организации (в случае 
представления интересов заявителя);  
з) правоустанавливающие документы на объект недвижимости, когда заявитель является 
собственником объекта недвижимости, на котором предполагается установка информаци-
онной, рекламной конструкции или вывески;  
и) копия договора аренды и/или договор с собственником или иным законным владельцем 
соответствующего недвижимого имущества (если заявитель не является собственником 
или иным законным владельцем недвижимого имущества), к которому будет присоедине-
на информационная, рекламная конструкция или вывеска  с приложением копии свиде-
тельства на право собственности на недвижимое имущество;  
л) 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 дейст-
вует согласие, должен быть не менее срока действия разрешения. Все копии документов, 
прилагаемые к заявлению, должны быть заверены заявителем или уполномоченным ли-
цом и заверены печатью организации (при наличии). При подаче заявления не допускает-
ся применение факсимильных подписей 
2.7. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, являются:  
2.7.1. Заявление оформлено ненадлежащим образом (заявление не соответствует утвер-
ждённой форме, не подписано, не указаны относящиеся к заявлению сведения, преду-
смотренные формой заявления, несоответствие приложенных к заявлению документов до-
кументам, указанным в заявлении; тексты написаны неразборчиво, наименования юриди-
ческих лиц написаны с использованием сокращений; фамилия, имя, отчество физических 
лиц и их адреса написаны не полностью, документы заполнены карандашом).  
2.7.2. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предос-



 

тавления муниципальной услуги. 
2.7.3. Документы имеют исправления, подчистки, серьезные повреждения, не позволяю-
щие однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подписи, печати, истекли сроки 
действия документов.  
2.7.4. Копии документов, приложенных к заявлению, заверены ненадлежащим образом 
(отсутствуют печати, подписи сторон или уполномоченных лиц).  
2.7.5. Заявление и прилагаемые документы не поддаются прочтению. Перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, является исчерпывающим. 
2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

1)  непредставление определенных документов; 
2) несоответствие представленных документов требованиям предоставления муници-

пальной услуги; 
3) несвоевременное устранение заявителем недостатков в представленных докумен-

тах. 
2.9. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги. Регистрация заявления о согласовании размещения информационной, рекламной 
конструкции или вывески осуществляется в журнале учета входящей корреспонденции 
специалистом по правилам делопроизводства. Время регистрации вышеуказанных заявле-
ний не должно превышать 10 минут.  
2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.  
Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получения муниципаль-
ной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами, для возмож-
ности оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов. 
Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и норма-
ми. Должны быть созданы условия для обслуживания заявителей с ограниченными физи-
ческими возможностями. Места приема заявителей должны быть оборудованы информа-
ционными табличками (вывесками), содержащими следующую информацию:  
- наименование;  
- режим работы;  
- номер кабинета.  
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, не-
обходимых для оказания муниципальной услуги, размещается следующая информация:  
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной услуги;  
- текст настоящего Административного регламента;  
- место расположения, режим работы, номера телефонов и электронный адрес УАиГ и 
МАУ «МФЦ»;  
- справочная информация о должностных лицах подразделения органа, оказывающего му-
ниципальную услугу: Ф.И.О., место размещения, режим приема;  
- основания для отказа в оказании муниципальной услуги;  
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответствен-
ных за оказание муниципальной услуги.  
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. УАиГ посредствам со-
блюдения сроков предоставления муниципальной услуги, а также порядка предоставления 
муниципальной услуги, установленных действующим законодательством и настоящим 
Административным регламентом обеспечивает качество и доступность предоставления 
муниципальной услуги.  
2.12.1. Показатели доступности муниципальной услуги: - информация о муниципальной 
услуге публикуется на официальном сайте администрации Городецкого муниципального 
района;  



 

- наличие информации о графике работы УАиГ.  
Показатели качества муниципальной услуги:  
- высокая степень квалификации специалистов, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги;  
- Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб заявителей;  
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги.  
 

 
3. 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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры: 
 1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;  
2) проверка документов на соответствие требованиям законодательства;  
3) рассмотрение заявления и документов на наличие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги;  
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги;   
5) подготовка согласования размещения информационной, рекламной конструкции или 
вывески;  
6) выдача (направление) согласования/отказа согласования размещения информационной, 
рекламной конструкции или вывески на фасадах зданий, строений и сооружений;  
3.2 Основание для начала оказания муниципальной услуги  
Основанием для начала административной процедуры является получение УиАГ заявле-
ния и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента. 
3.3 Способы подачи документов заявителями либо их законными представителями  
3.3.1 Непосредственное обращение (лично или через представителя) в МАУ«МФЦ»;  
3.3.2 Направление документов по почте либо непосредственное обращение в УАиГ;  
3.3.3 Направление документов с использованием информационно - телекоммуникацион-
ных систем (через Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Нижегородской области) в УАиГ.  
3.4. Последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при 
согласовании размещения информационных, рекламных конструкции или вывески.  
При обращении посредством использования информационно-телекоммуникационных 
систем – Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Нижегородской области за оказанием муниципальной услуги по части подготовки согла-
сования размещения информационной, рекламной конструкции или вывески заявитель, с 
использованием системы создания и обработки электронных форм заявлений на оказание 
(исполнение) государственных (муниципальных) услуг (функций), заполняет электрон-
ную форму заявления, сканирует необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги документы, прикрепляет их в качестве вложения и направляет в УАиГ для предостав-
ления муниципальной услуги. При получении документов посредством использования 
информационно- телекоммуникационных систем (Единого Интернет-портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области) должностное лицо 
УАиГ, являющееся ответственным за прием документов, переводит их на бумажный но-
ситель и регистрирует в журнале регистрации заявлений о согласовании размещения ин-
формационной, рекламной конструкции или вывески на фасадах зданий, строений и со-
оружений, в соответствии с правилами делопроизводства. При личном обращении заяви-
теля в МАУ «МФЦ» для предоставления муниципальной услуги сотрудник МАУ «МФЦ», 



 

ответственный за прием и регистрацию документов, уточняет предмет обращения заяви-
теля в МАУ«МФЦ», а также:  
- соответствие государственной и муниципальной услуги перечню предоставляемых госу-
дарственных и муниципальных услуг на базе МАУ«МФЦ»;  
- устанавливает личность заявителя либо личность и полномочия представителя заявителя 
путем сличения документов;  
- проверяет отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги незаполнен-
ных обязательных полей формы заявления, неоговоренных исправлений, серьезных по-
вреждений, не позволяющих однозначно истолковать содержание заявления, если оно не 
составляется в электронном виде;  
- проверяет комплектность документов, а также соответствие предоставленных докумен-
тов установленным требованиям;  
- снимает копии с представленных документов и заверяет их (в том случае, если указание 
на такое право имеется в договорах, соглашениях и в действующем законодательстве);  
- разъясняет заявителю об имеющихся недостатках в представленных документах на пре-
доставление муниципальной услуги, основаниях для отказа в приеме документов, основа-
ния для отказа в предоставлении муниципальной услуги (если имеется);  
- предлагает с согласия заявителя устранить выявленные недостатки в заявлении непо-
средственно в МАУ «МФЦ», если такая возможность имеется;  
- при согласии заявителя устранить выявленные недостатки возвращает их заявителю без 
регистрации документов;  
- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, регистрирует их;  
- оформляет и выдает заявителю расписку в регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и представленных документов, при этом сотрудник МАУ «МФЦ» 
уточняет у заявителя предпочтительный способ получения результата услуги – в МАУ 
«МФЦ» либо в органе власти, либо через почтовые отделения;  
- в случае наличия оснований для отказа в приеме документов – документы возвращаются 
заявителю с обоснованием причин отказа. В случае отсутствия у заявителя оформленного 
заявления на предоставление муниципальной услуги сотрудник МАУ «МФЦ», ответст-
венный за прием и регистрацию документов, оказывает содействие в оформлении заявле-
ния на предоставление муниципальной услуги в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства, в том числе с использованием программных средств. В оформле-
нии заявления заявитель собственноручно указывает свою фамилию, имя и отчество, ста-
вит дату и подпись. Передача заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ 
«МФЦ» в УАиГ осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи за-
явления, на основании контрольного листа прохождения документов (далее - контроль-
ный лист). При передаче заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ «МФЦ» в 
УАиГ в контрольном листе содержится отметка о дате принятия заявления в МАУ 
«МФЦ», ФИО и подпись принявшего заявление специалиста, номер исходящей докумен-
тации. При передаче заявления и прилагаемых к нему документов специалист УАиГ про-
веряет их на соответствие с данными, указанными в заявлении, затем в контрольном листе 
ставит дату, ФИО и подпись.  
Должностное лицо УАиГ, ответственное за прием документов, регистрирует их в журнале 
регистрации входящей документации (срок выполнения действия не более 15 минут). При 
получении документов посредством использования информационно - телекоммуникаци-
онных систем (Единого Интернет-портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Нижегородской области) либо по почте, должностное лицо УАиГ, являющееся 
ответственным за прием документов, посредством телефонной, факсимильной, электрон-
ной либо почтовой связи сообщает заявителю либо его уполномоченному представителю 
о том, что документы для оказания муниципальной услуги получены. В случае выявления 
несоответствия представленного комплекта документов, в том числе направленных по-
средством информационно-телекоммуникационных систем либо почтой, должностное ли-



 

цо УАиГ или сотрудник МАУ «МФЦ», ответственное за прием документов, возвращает 
весь комплект документов без регистрации с указанием причины возврата. В течение 1 
рабочего дня с момента получения УАиГ заявления о выдаче согласовании размещения 
информационной, рекламной конструкции или вывески назначается должностное лицо, 
ответственное за рассмотрение документов. Должностное лицо УАиГ, назначенное ответ-
ственным за рассмотрение документов о согласовании размещения информационной, рек-
ламной конструкции или вывески, в течение 2 рабочих дней с момента получения доку-
ментов проверяет наличие (комплектность) и правильность оформления документов, удо-
стоверяясь, что:  
- документы представлены в полном объеме;  
- документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
 - тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокраще-
ния, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса 
их мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачерк-
нутых слов и иных неоговоренных исправлений;  
- документы не исполнены карандашом (в случае направления документов по почте либо 
при поступлении на личном приеме);  
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание. Документы, выполненные с нарушениями настоящего пунк-
та, считаются не представленными.  
3.5. Рассмотрение заявления и документов на наличие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.  
Основанием для рассмотрения заявления и приложенных к нему документов является на-
личие зарегистрированного заявления в УАиГ. Специалист, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение 30 дней с момента регистрации заявления рас-
сматривает его на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, установленных настоящим Административным регламентом. 
3.6. Отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является наличие в документах, 
представленных заявителем, оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, установленных настоящим Регламентом. Отказ в предоставлении муниципальной 
услуги оформляется решением об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подпи-
санным начальником управления архитектуры и градостроительства администрации Го-
родецкого муниципального района (Приложение №3). Максимальный срок исполнения 
процедуры не должен превышать 30 дней с момента регистрации заявления вУАиГ. Ре-
шение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю лично либо 
направляется по почте. При подаче заявителем заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги через МАУ "МФЦ", решение об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги направляется специалистом управления архитектуры и градостроительства админи-
страции района в МАУ "МФЦ".  
3.7. Подготовка согласования размещения информационной, рекламной конструкции или 
вывески. 
Основанием для начала административной процедуры является получение всех требуе-
мых документов. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
готовит проект согласования информационной, рекламной конструкции или вывески 
(Приложение № 3) Согласование  размещения информационной, рекламной конструкции 
или вывески на фасадах зданий, строений и сооружений подписывается начальником 
управления архитектуры градостроительства администрации Городецкого муниципально-
го района Нижегородской области. При подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги через МАУ "МФЦ", согласование на размещение информационной, рекламной 
конструкции или вывески передается специалистом управления архитектуры и градо-



 

строительства администрации Городецкого муниципального района в МАУ "МФЦ" в те-
чение 1 рабочего дня после его подготовки. Максимальный срок исполнения процедуры 
не должен превышать 30 дней с момента регистрации заявления вУАиГ.  
3.9. Согласование размещения информационной, рекламной конструкции или вывески. 
Согласование размещения информационных, рекламных конструкций или вывески выда-
ется: 
- УАиГ;  
- МАУ "МФЦ" (при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через 
МАУ "МФЦ").  
В случае представления гражданином заявления через многофункциональный центр со-
гласование размещение информационной, рекламной конструкции или вывески направля-
ется в многофункциональный центр, если иной способ получения не указан заявителем. 
Решение о согласовании размещения информационной, рекламной конструкции или вы-
вески выдается лично на руки либо направляется почтой специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, или оператором МАУ "МФЦ" в срок, не превы-
шающий одного месяца со дня приема заявления и необходимых документов, установ-
ленных настоящим Регламентом. Специалист УАиГ (специалист МАУ "МФЦ") при выда-
че документа устанавливает личность заявителя либо проверяет наличие полномочий у 
представителя на получение муниципальной услуги. Выдача решения о согласовании раз-
мещения информационной, рекламной конструкции или вывески фиксируется путем вне-
сения соответствующих записей в журнал регистрации выданных согласований размеще-
ния информационной, рекламной конструкции или вывески. При выдаче документа лично 
на руки заявитель расписывается в получении в журнале регистрации. Продолжитель-
ность выполнения административного действия при выдаче согласования размещения 
информационной, рекламной конструкции или вывески заявителю не должна превышать 
15 минут.  
В случае если заявление и комплект документов получены УАиГ через МАУ «МФЦ Го-
родецкого района», передача документов из УАиГ в МАУ «МФЦ Городецкого района» 
осуществляется на основании контрольного листа. При передаче документов в МАУ 
«МФЦ Городецкого района», предназначенных для выдачи заявителю, специалист УАиГ 
проставляет в контрольном листе дату, ФИО и подпись. Специалист МАУ «МФЦ Горо-
децкого района», получивший документы из УАиГ проставляет номер входящей докумен-
тации, дату, ФИО и подпись. Должностное лицо УАиГ, ответственное за рассмотрение 
документов о выдаче согласования размещения информационной, рекламной конструкции 
или вывески, оформляет представленные заявителем документы и иные документы, по-
ступившие и сформированные в ходе принятия решения о согласовании размещения ин-
формационной, рекламной конструкции или вывески, по правилам делопроизводства. При 
получении заявителем документов, которые являются результатом предоставления муни-
ципальной услуги, заявитель проставляет дату и роспись в получении документов в кон-
трольном листе прохождения документов, который остается в МАУ «МФЦ Городецкого 
района» и является подтверждением окончания предоставления муниципальной услуги. 
Решение о согласовании размещения информационной, рекламной конструкции или вы-
вески в одном экземпляре либо решение об отказе в выдаче согласования размещения ин-
формационной, рекламной конструкции или вывески выдаются заявителю лично либо 
уполномоченному представителю заявителя сотрудником МАУ «МФЦ Городецкого рай-
она» (в случае подачи заявления в МАУ «МФЦ Городецкого района») или должностным 
лицом УАиГ (максимальный срок выполнения действия 15 минут). 
 
 
 
 
 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА  

 
Текущий (внутренний) контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществля-
ется путем проведения должностным лицом Администрации, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполне-
ния должностными лицами, в компетенцию которых входит предоставление муниципаль-
ной услуги, положений настоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Нижегородской области и Городецкого района. 
Персональная ответственность должностных лиц УАиГ, МАУ «МФЦ Городецкого рай-
она» закреплена в должностных инструкциях в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации. Ответственность за предоставление муни-
ципальной услуги несет должностное лицо УАиГ, МАУ «МФЦ Городецкого района» ор-
ганизующее работу по предоставлению муниципальной услуги.  
 
5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В 

ХОДЕ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ 
 

5.1. Заявитель (его представитель) вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) 
должностных лиц администрации (специалистов МАУ "МФЦ"), совершенные в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:  
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги;  
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской облас-
ти, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;  
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;  
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегород-
ской области, муниципальными правовыми актами;  
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;  
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений.  
5.2. Жалоба подается в администрацию в письменной форме, в том числе при личном 
приеме заявителя, или в электронном виде.  
5.3. Жалоба должна содержать:  
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилия, имя, отче-
ство должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, (Админист-
рации либо специалист МАУ "МФЦ"), решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;  
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-



 

тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;  
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо специалиста МАУ "МФЦ";  
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста МАУ "МФЦ". Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.  
5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, может быть представлена:  
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);  
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц).  
5.5. Прием жалоб в письменной форме 
Осуществляется Администрацией по адресу:  
Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30. Время приема жалоб совпа-
дает с графиком работы администрации Городецкого муниципального района:  
Понедельник 8.00 - 17.00  
Вторник 8.00 - 17.00  
Среда 8.00 - 17.00  
Четверг 8.00 - 17.00  
Пятница 8.00 - 16.00  
Суббота выходной Воскресенье выходной  
5.6. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.  
5.7. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
5.8. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:  
а) официального сайта администрации в информационно- телекоммуникационной сети 
"Интернет";  
б) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)";  
в) электронной почты администрации official@adm.grd.nnov.ru;  
г) электронной почты УАиГ arhgrd@adm.grd.nnov.ru.  
5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 5.4 Регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.  
5.10. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления и рассматривается главой администрации в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу (специалиста МАУ "МФЦ"), в приеме документов у зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при кото-
рых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.  



 

5.11. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации админист-
рация направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе.  
5.12. Заявитель вправе подать жалобу через МАУ "МФЦ". Время приема жалоб совпадает 
с графиком работы МАУ "МФЦ": Понедельник 8.00 - 18.00 Вторник 8.00 - 20.00 Среда 
8.00 - 18.00 Четверг 8.00 - 18.00 Пятница 8.00 - 18.00 Суббота 8.00 - 12.00 Воскресенье вы-
ходной 5.13. По результатам рассмотрения жалобы Глава администрации Городецкого 
муниципального района (далее Глава администрации) принимает одно из следующих ре-
шений:  
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 зая-
вителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской об-
ласти, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;  
2) отказывает в удовлетворении жалобы. По результатам рассмотрения жалобы решение 
принимается в форме письма.  
5.14. При удовлетворении жалобы администрация принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муни-
ципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не ус-
тановлено законодательством Российской Федерации.  
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.  
5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:  
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жа-
лобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;  
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;  
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование сведения о месте нахождения заявителя юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ 
заявителю;  
г) основания для принятия решения по жалобе;  
д) принятое по жалобе решение;  
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных наруше-
ний, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;  
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  
5.17. Заявитель получает отказ в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;  
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;  
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее, в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы.  
5.18. Глава администрации вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:  
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;  



 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.  
5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления глава администрации не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  
5.20. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, действия (бездействие) и решения администрации (должностных лиц), 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке. 



 

Приложение №1  
к административному регламенту  

от ____________ N __________ 
 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
 

«Порядок согласования размещения информационных, рекламных конструкций 
или вывески на фасадах зданий, строений и сооружений на территории города 

Городец Городецкого муниципального района» 
 

 
 
 

Подача и регистрация заявления   

Рассмотрение заявления и документов, запрос необходимых документов (их копий, сведений, содержащихся в них) в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных  государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся недостающие документы 

Основание 
для отказа 

есть 
Проекта решения  управления архитек-
туры и градостроительства  об отказе     
в согласовании размещения информа-
ционных, рекламных конструкций или 
вывески на зданиях, строениях и соору-
жениях на территории города Городец 
Городецкого района 
 

Выдача заявителю управлением архитектуры 
и градостроительства решения об отказе в 
согласовании размещения информационных, 
рекламных конструкций или вывески на зда-
ниях, строениях и сооружениях на террито-
рии города Городец Городецкого района 
 

 

Завершение оказания муниципальной услуги 
 

Принятие решения и подготовка: 

Проекта решения о  согласовании управления архи-
тектуры и градостроительства  о  размещении ин-
формационных, рекламных конструкций или вывес-
ки на зданиях, строениях и сооружениях на террито-
рии города Городец Городецкого района 

 

Выдача заявителю управлением архитектуры и 
градостроительства решения о согласовании раз-
мещения информационных, рекламных конструк-
ций или вывески на территории города Городец 
Городецкого района 



 

Приложение №2  
к административному регламенту  

от ____________ N __________ 
 

 
Начальнику управления архитектуры и 

градостроительства администрации         
   Городецкого муниципального района   

  Нижегородской области 
             
________________________________ 

(Ф.И.О) 
 

Заявление 
о согласовании размещения (информационной, рекламной конструкции или вывески) 

 
Заявитель 
__________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________ 
прошу  согласовать размещение ____________________________ на фасаде здания 
Адрес здания/строения/сооружения/помещения:_______________________________ 
Кадастровый номер здания/строения/сооружения/помещения: ___________________ 
Номер и дата  выдачи  документа, подтверждающего право                                           
собственности/пользования объектом недвижимости:___________________________  
Размер информационной конструкции/рекламной конструкции/ вывески:__________ 

(нужное подчеркнуть) 
Тип информационной конструкции/рекламной конструкции/ вывески:______________ 

(нужное подчеркнуть) 

Материал исполнения:_________________________________________ 

Приложение: 

1. Копия паспорта для физического лица, либо данные о государственной регистрации юридического 

лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-

нимателя 

2. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости или договор аренды с собственником 

помещения 

3. Проектная документация и технический расчет информационной, рекламной конструкции или вы-

вески 

4. Чертежи фасада объекта (ортогональные, на которых предполагается размещение информацион-

ной, рекламной конструкции или вывески с указанием мест размещения, их параметров (длина, 

ширина, высота) и типа конструкций) 

5. Доверенность (в случае представления интересов заявителя) 

Дата________________    Подпись_____________   ______________________ 
                                                                                                                                                     (расшифровка подписи) 

 

 

 



 

Приложение №3  
к административному регламенту  

от ____________ N __________ 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Управление архитектуры и градостроительства 

 
РЕШЕНИЕ № ___ от ___  _______ 201_ г. 

 
о согласовании  размещения информационной, рекламной конструкции 

или вывески 
 
Настоящее  решение о согласовании в  соответствии с административным регламентом 
администрации Городецкого муниципального района  №______ от _________ 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: __________________________________________________________ 
Почтовый адрес:______________________________________________индекс__________  
Адрес месторасположения информационной, рекламной конструкции или вывески:      
_____________________________________________________________________________ 

(район, улица, дом) 
Наименование владельца конструкции(вывески): ______________________________ 
Наименование    собственника (ов)    объекта    недвижимости,   к   которому присоединя-
ется конструкция_____________________________________________________________    
_____________________________________________________________________________  
Тип конструкции (вывески)  и наличие подсветки __________________________________ 
Размер информационного поля ___________________ 
Ширина (м) ___________________ высота (м) _____________________________________ 
Количество сторон  (шт.) _____ 
 
С согласованием  ознакомлен: ________________                   ____________________  
                                                      Подпись                                               Ф.И.О. 
 
 
 
 
Начальник управления                                                                                           О.Н.Красиков 



 

Приложение №4  
к административному регламенту  

от ____________ N __________ 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Управление архитектуры и градостроительства 

 
РЕШЕНИЕ  № _______ 

от «____»_____________20___г. 
 

об отказе в согласовании размещения информационной, рекламной конструкции 
или вывески  

  
Рассмотрев заявление, поступившее «____»____________20___г. 
От___________________________________________________________________________
___________________________, на основании п. 2.7 административного регламента адми-
нистрации Городецкого муниципального района «Порядок согласования размещения ин-
формационных, рекламных конструкций или вывески на фасадах зданий, строений и со-
оружений на территории города  Городец Городецкого муниципального района» 
№________ от _______ 
__________________________________________________________________ 

(мотивация отказа в выдаче согласования) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
принято решение  об отказе в согласовании размещения информационной, рекламной  
конструкции или вывески по адресу:______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Решение об отказе в выдаче согласования размещения информационной, рекламной кон-
струкции или вывески направлено заявителю «_____»_____________20___г.  

 
 
 
 
 

 
Начальник управления                                                                                            О.Н.Красиков 

 


