
 

 

ПОСЕЛКОВАЯ УПРАВА 

(исполнительно – распорядительный  орган) 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ТОВАРКОВО» 

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О  С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06 мая  2022 г.  п. Товарково № 229 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 

образования «Городское поселение «Поселок Товарково», утвержденным 

Постановлением Поселкового Собрания «Городское поселение «Поселок Товарково» №83 

от 25.08.2005г. (в редакции решений Поселкового Собрания от 06.07.2006 №175;от 

30.06.2009 №224;от 11.08.2010 №281;от 07.11.2011 №60;от 21.05.2012 №44;от 16.12.2013 

№ 99;от 30.06.2014 №42;от 11.05.2017 №29;от 02.12.2020 № 13/1) 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 

территории муниципального образования». (Прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Поселковой Управы 

городского поселения «Поселок Товарково»                                                   Н.Н.Новиков 
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Приложение 

к постановлению Поселковой Управы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

МО «Городское поселение «Посѐлок 

Товарково» 

от 06 мая 2022г. №229   

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ  РЕКЛАМНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ НА  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального 

образования» (далее - Административный регламент) определяет единые сроки и 

последовательность действий (административных процедур) Поселковой Управы МО 

«Городское поселение «Посѐлок Товарково» при оказании данной муниципальной услуги  

(далее - муниципальная услуга). 

1.2. В Административном регламенте используются следующие понятия: 

административный регламент предоставления муниципальной услуги - 

нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной 

услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги; 

муниципальная услуга - деятельность по реализации функций органа местного 

самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий 

органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного 

значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и Уставом муниципального образования; 

заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных 

органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов 

и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 

муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муниципальной услуги; 

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции; 

          Право на получение муниципальной услуги имеют граждане Российской 

Федерации, юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, за 

исключением случаев, установленных международным договором Российской Федерации 

или федеральным законом (далее – граждане или заявители).      

           В предоставлении услуги осуществляется взаимодействие с  Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) (для получения 

сведений из ЕГРП, подтверждающих наличие (или отсутствие) зарегистрированного права 

собственности), ФГБУ ЗКП  Росреестра по Калужской области. 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:  

1.3.1. Информация о порядке оказания муниципальной услуги предоставляется 

Поселковой Управой МО «Городское поселение  «Посѐлок Товарково»: 

- непосредственно специалистами Поселковой Управы; 

- с использованием средств телефонной связи; 

consultantplus://offline/ref=0E3D5A8E33ADD78A8418AD0CC2BD8F2C9BF50986F11C06A079EA960E2FDEE138646C0FF84AD0B9F13Ak8H
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          -посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой 

информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).        

         1.3.2. Адрес Поселковой Управы МО «Городское поселение «Посѐлок Товарково»: 

249855, Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, ул. Туркестанская, д.1. 

      - приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг: с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.15, пятница: с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

      1.3.3. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по 

номеру телефона: (48434) 4-13-63. 

      1.3.4. Адрес электронной почты Поселковой Управы upravatovarkovo@yandex.ru 

       Адрес официального  сайта Поселковой Управы :  upravatovarkovo.ru/ 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется в Поселковую 

Управу МО «Городское поселение «Посѐлок Товарково» посредством личного (либо по 

почте) обращения или его представителя, уполномоченного им на основании 

доверенности, оформленной в соответствии законодательством Российской Федерации, на 

официальный сайт администрации муниципального района «Дзержинский район», а также 

с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), в том числе с 

использованием универсальной электронной карты, либо через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

1.3.5. Порядок получения информации заявителями: 

1.3.5.1. В любое время с момента приема документов застройщик имеет право на 

получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.2. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Поселковой Управы: 

- при непосредственном обращении заявителя; 

- с использованием телефонной связи. 

1.3.5.3. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности 

получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги сообщается 

заявителю в момент подачи заявления на предоставление муниципальной услуги. 

1.3.6. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляются специалистами Поселковой Управы. 

1.3.6.1. Консультации предоставляются по вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- комплектности (достаточности) представленных документов; 

-правильности оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган или организация и ее местонахождение); 

- времени приема, порядка и сроков выдачи документов; 

- иным вопросам. 

Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении либо 

посредством телефонной связи. 

1.3.6.2. Если специалист, принявший звонок, не может ответить на поставленные 

вопросы самостоятельно, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 

другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени Поселковой 

Управы МО «Городское поселение «Посѐлок Товарково». 

1.3.7. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации. 

http://www.admkondrovo.ru/
http://www.admkondrovo.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, 

без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются. На информационном стенде, 

размещенном в помещении, где осуществляется предоставление муниципальной услуги, и 

в сети Интернет размещается информация о местонахождении и графике работы 

уполномоченного структурного подразделения, на которое возложено предоставление 

данной муниципальной услуги, а также следующая информация: 

а) текст административного регламента; 

б) образец формы заявления на выдачу разрешений на установку рекламной 

конструкции. 

 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории муниципального образования». 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Поселковой Управой 

МО «Городское поселение «Посѐлок Товарково». 

2.3. Поселковая Управа МО «Городское поселение «Посѐлок Товарково» при 

предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя представления 

документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными 

в п. 2.7. настоящего Регламента. 

2.4. Поселковая Управа МО «Городское поселение «Посѐлок Товарково» при 

предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг, документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, включенных в 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг. 

2.5. Результат предоставления муниципальной услуги - являются один из 

нижеперечисленных вариантов: 

- решение о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции; 

- решение об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции; 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать двух 

месяцев и начинает исчисляться с даты регистрации заявления о выдаче разрешения на 

установку рекламной конструкции . 

2.7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

-Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г. (с изм. от 30.12.2006г. № 6-

ФКЗ)
1
. 

-«Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 24.07.2007)
2
. 

- «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. от 09.04.2007) (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 13.05.2007)
3
.  

                                                           
1
 «Российская газета», 1993, №327; «Собрание законодательства РФ», 1996, №3, ст.152; 1996, №7, ст.676; 

2001, №24, ст.2421; 2003, №30, ст.3051; 2004, №13, ст.1110; 2005, №42, ст.4212. 
2
 «Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, N 32, ст. 3340; «Парламентская газета», N 151-152, 

10.08.2000. 
3
 «Российская газета», N 256, 31.12.2001; «Парламентская газета», N 2-5, 05.01.2002; «Собрание 

законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 



-Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.03.2007) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (принят ГД 

ФС РФ 16.09.2003)
4
. 

-Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ  «О рекламе» (принят ГД ФС РФ 

22.02.2006)
5
. 

-Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

            2.8. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги: 

2.8.1.Установка рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на 

установку рекламной конструкции (далее также - разрешение), выдаваемого на основании 

заявления собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого 

имущества либо владельца рекламной конструкции органом местного самоуправления 

муниципального района  

2.8.2. Разрешение на установку рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе независимо от формы собственности 

недвижимого имущества выдается лицу, не занимающему преимущественного положения 

в сфере распространения наружной рекламы. 

2.8.3. Разрешения, выданные органом местного самоуправления муниципального 

района с нарушением требований частей 5.1, 5.2, 5.5 - 5.7 и 9.1 статьи 19 федерального 

закона №38-ФЗ, подлежат аннулированию на основании предписания антимонопольного 

органа. 

2.8.4. Лицо, которому выдано разрешение на установку рекламной конструкции, 

обязано уведомлять орган местного самоуправления, выдавший такое разрешение, обо 

всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции 

(сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве 

вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 

управления, иные факты). 

2.8.5. Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка) 

не допускается. В случае самовольной установки вновь рекламной конструкции она 

подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления 

муниципального района на территории которого установлена рекламная конструкция. 

2.8.6. К указанному в п.2.8.1 заявлению прилагаются: 

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 

государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

2) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного 

указанного в частях 5 - 7 статьи 19 федерального закона №38-ФЗ 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 соответствующее недвижимое имущество 

                                                           
4
 «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822; «Парламентская газета», N 186, 08.10.2003; 

«Российская газета», N 202, 08.10.2003. 
5
 «Российская газета», N 51, 15.03.2006; «Парламентская газета», N 37, 17.03.2006; «Парламентская газета», 

N 41, 23.03.2006; «Собрание законодательства РФ», 20.03.2006, N 12, ст. 1232. 



находится в государственной или муниципальной собственности, орган местного 

самоуправления муниципального района запрашивает сведения о наличии такого согласия 

в уполномоченном органе, если заявитель не представил документ, подтверждающий 

получение такого согласия, по собственной инициативе. 

2.8.7 Поселковая Управа МО «Городское поселение «Посѐлок Товарково» не 

вправе требовать от заявителя представления документов и сведений, не относящихся к 

территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной 

конструкции, а также взимать помимо государственной пошлины дополнительную плату 

за подготовку, оформление, выдачу разрешения и совершение иных связанных с выдачей 

разрешения действий. Орган местного самоуправления муниципального района в целях 

проверки факта, является ли заявитель или давшее согласие на присоединение к 

недвижимому имуществу рекламной конструкции иное лицо собственником или иным 

законным владельцем этого имущества, сведения о которых содержатся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрашивает в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в федеральном органе 

исполнительной власти, уполномоченном в области государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о правах на недвижимое имущество, к 

которому предполагается присоединять рекламную конструкцию. 

2.8.8. Поселковая Управа МО «Городское поселение «Посѐлок Товарково» 

самостоятельно осуществляет согласование с уполномоченными органами, необходимое 

для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче. При этом 

заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое 

согласование и представить его в орган местного самоуправления муниципального 

района. 

2.8.9. Решение в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его 

выдаче должно быть направлено органом местного самоуправления муниципального 

района заявителю в течение двух месяцев со дня приема от него необходимых 

документов. Заявитель, не получивший в указанный срок от органа местного 

самоуправления муниципального района решения в письменной форме о выдаче 

разрешения или об отказе в его выдаче, в течение трех месяцев вправе обратиться в суд 

или арбитражный суд с заявлением о признании бездействия соответствующего органа 

местного самоуправления незаконным. 

2.8.10. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивировано и 

принято органом местного самоуправления муниципального района исключительно по 

следующим основаниям: 

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального 

размещения требованиям технического регламента; 

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 

территориального планирования или генеральному плану, схеме размещения рекламных 

конструкций на земельных участках не зависимо от форм собственности, на зданиях, или 

ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъекта РФ или 

муниципальной собственности; 

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 

транспорта; 

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения; 

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

их охране и использовании; 

6) нарушение требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и 9.1 настоящей статьи. 

2.8.11. В случае отказа органа местного самоуправления муниципального района в 

выдаче разрешения заявитель в течение трех месяцев со дня получения решения об отказе 



в выдаче разрешения вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о 

признании такого решения незаконным. 

2.8.12. Разрешение выдается Поселковой Управой МО «Городское поселение 

«Посѐлок Товарково» на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора (не 

более 5 лет) на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В разрешении 

указываются владелец рекламной конструкции, собственник земельного участка, здания 

или иного недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 

тип рекламной конструкции, площадь ее информационного поля, место установки 

рекламной конструкции, срок действия разрешения, орган, выдавший разрешение, номер 

и дата его выдачи, иные сведения. 

2.8.13. Поселковой Управой МО «Городское поселение «Посѐлок Товарково» 

решение об аннулировании разрешения принимается: 

1) в течение месяца со дня направления ему владельцем рекламной конструкции 

уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования 

разрешения; 

2) в течение месяца с момента направления ему 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; 

3) в случае, если в течение года со дня выдачи разрешения рекламная конструкция 

не установлена; 

4) в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения 

рекламы, социальной рекламы; 

5) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, установленных частями 

5.1 - 5.7 настоящей статьи, либо результаты аукциона или конкурса признаны 

недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) в случае нарушения требований, установленных частями 9.1 и 9.3 настоящей 

статьи. 

2.8.14. Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в суд или 

арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его получения. 

2.8.15. Разрешение может быть признано недействительным в судебном порядке в 

случае: 

1) неоднократного или грубого нарушения рекламораспространителем 

законодательства Российской Федерации о рекламе - по иску антимонопольного органа; 

2) обнаружения несоответствия рекламной конструкции и ее территориального 

размещения требованиям технического регламента - по иску органа, осуществляющего 

контроль за соблюдением технических регламентов; 

3) несоответствия установки рекламной конструкции в данном месте схеме 

территориального планирования или генеральному плану - по иску органа местного 

самоуправления; 

4) нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения 

или городского округа - по иску органа местного самоуправления; 

5) несоответствия рекламной конструкции требованиям нормативных актов по 

безопасности движения транспорта - по иску органа, осуществляющего контроль за 

безопасностью движения транспорта; 

6) возникновения преимущественного положения в соответствии с частями 5.3 и 

5.4 настоящей статьи - по иску антимонопольного органа. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.07.2007 N 193-ФЗ) 

2.8.14. 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. 

2.8.15. При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции 

орган местного самоуправления муниципального 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 осуществляется 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. 

 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. 

2.8.16. Требования настоящей статьи в части получения разрешений не 

распространяются на витрины, киоски, лотки, передвижные пункты торговли, уличные 

зонтики. 

2.9.  Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

Поселковая Управа МО «Городское поселение «Посѐлок Товарково» отказывает в 

приеме и рассмотрении документов в случае ненадлежащего оформления заявления (при 

отсутствии сведений о застройщике, подписи заявителя), несоответствия приложенных к 

заявлению документов согласно пункту 2.8. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на 

предоставление муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.11.  Требования, предъявляемые к месту предоставления муниципальной услуги. 

Здание (строение), в котором располагается уполномоченное структурное 

подразделение, должно быть расположено в шаговой доступности для заявителей от 

остановок общественного транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до 

мест предоставления муниципальной услуги по возможности оборудуется 

соответствующими информационными указателями. Вход в здание должен иметь 

удобную лестницу с поручнями, а также пандус для беспрепятственного передвижения 

инвалидных колясок. Здание должно быть оборудовано противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

Помещение для приема заявителей должно быть оснащено стульями, столами, 

компьютером с возможностью печати. Уполномоченные лица, осуществляющие прием и 

информирование, обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) 

настольными табличками. В местах приема заявителей на видном месте размещаются 

схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и 

работников уполномоченного органа. 

На территории, прилегающей к месторасположению уполномоченного 

структурного подразделения, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, 

в том числе для парковки специальных транспортных средств инвалидов. Доступ 

заявителей к парковочным местам является бесплатным. 



2.11.1. Требования, предъявляемые к месту предоставления муниципальной услуги 

для обеспечений условий их доступности для инвалидов. 

 В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов им обеспечиваются:  

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, 

средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельно передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также 

входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, 

помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничения их 

жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей 

инвалидов собственник объекта в соответствии с частью 4 статьи 15Федарального закона 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» должен принимать меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо когда это возможно, 

обеспечить ее предоставление по месту жительства инвалида, с выездом к нему 

специалиста администрации или в дистанционном режиме (в электронном виде).  

 2.12. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- наличие транспортной доступности к местам предоставления муниципальной 

услуги; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги и 

формы заявления в сети «Интернет» на официальном сайте Поселковой Управы. 

2.13. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия 

(бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной 

услуги; 

- количество взаимодействий (одно) заявителя (физического лица/представителей 

бизнес-сообщества – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 

должностными лицами органов местного самоуправления). 

 

 

 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ  



ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых 

для оказания муниципальной услуги; 

- рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги; 

- выдача или отказ в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции. 

3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, 

необходимых для оказания муниципальной услуги. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя либо его представителя (при наличии доверенности) в Поселковую Управу МО 

«Городское поселение «Посѐлок Товарково» с заявлением о выдаче разрешения на 

установку рекламной конструкции по установленной форме и приложением комплекта 

документов, необходимых для оказания муниципальной услуги (приложение №1). 

3.2.2. Сотрудник Поселковой Управы МО «Городское поселение «Посѐлок 

Товарково», ответственный за прием документов, проверяет надлежащее оформление 

заявления и соответствие приложенных к нему документов документам, указанным в 

заявлении. 

3.2.3. В случае ненадлежащего оформления заявления (при отсутствии сведений о 

застройщике, подписи заявителя), несоответствия приложенных к заявлению документов 

документам, указанным в заявлении, сотрудник Поселковой Управы МО «Городское 

поселение «Посѐлок Товарково»,  ответственный за прием документов, возвращает 

документы заявителю и разъясняет причины возврата. 

В случае надлежащего оформления заявления и соответствия приложенных к нему 

документов документам, указанным в заявлении, сотрудник Поселковой Управы,  

ответственный за прием документов регистрирует заявление. 

3.3. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача 

заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение Главе Поселковой Управы 

МО «Городское поселение «Посѐлок Товарково». 

3.3.2. Глава Поселковой Управы МО «Городское поселение «Посѐлок Товарково» 

рассматривает заявление и приложенные к нему документы и налагает резолюцию с 

поручением сотруднику Поселковой Управы (далее - ответственный исполнитель) 

принять заявление об оказании муниципальной услуги и приложенных к нему документов 

в работу. 

3.3.3. Ответственный исполнитель проводит проверку представленных документов 

и готовит  разрешение на установку, размещение рекламной конструкции 

3.4. Подготовленный пакет документов подписывается Главой Поселковой Управы 

МО «Городское поселение «Посѐлок Товарково». 

3.4.1. После принятия решения  специалист Поселковой Управы МО «Городское 

поселение «Посѐлок Товарково»   устно, либо письменно уведомляет заявителя о 

принятом по его заявлению решении и в течение трех рабочих дней с даты принятия 

такого решения выдает заявителю документ или направляет его по адресу, указанному в 

заявлении. 

3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка осуществления 

муниципальной услуги. Срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать двух месяцев и начинает исчисляться с даты регистрации заявления о выдаче 

разрешения на установку рекламной конструкции. 



3.4.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 

Приложении № 2 к данному регламенту. 

 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 

Регламента и иных нормативных правовых актов, а также принятием решений 

уполномоченными лицами осуществляется Главой Поселковой Управы МО «Городское 

поселение «Посѐлок Товарково». 

 4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

4.2.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Поселковой 

Управы МО «Городское поселение «Посѐлок Товарково». 

 4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений 

физических или юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных 

интересов. 

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен 

со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Должностные лица, виновные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении 

требований настоящего Регламента, привлекаются к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.5. Специалисты Поселковой Управы МО «Городское поселение «Посѐлок 

Товарково», предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и 

предоставления информации, размещения информации в сети Интернет, достоверность и 

полноту сведений, предоставляемых в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

 

 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование сроков предоставления муниципальной 

услуги, принимаемых решений и действий (бездействий) муниципальных служащих в 

ходе предоставления муниципальной услуги во внесудебном порядке.  

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления  для предоставления муниципальной 

услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 



нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе Главе 

Поселковой Управы МО «Городское поселение «Посѐлок Товарково». Жалоба 

гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-

ФЗ "Об организации предоставления  государственных и муниципальных услуг". 

Жалоба юридического лица по вопросам предоставления услуги рассматривается в 

порядке, аналогичном для рассмотрения жалобы гражданина. 

5.3. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа сотрудника Поселковой 

Управы МО «Городское поселение «Посѐлок Товарково» 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, за исключением, если случаи сокращения сроков рассмотрения жалобы не 

установлены Правительством Российской Федерации. 

5.4. По результатам рассмотрения жалобы Глава Поселковой Управы МО 

«Городское поселение «Посѐлок Товарково» принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем 

подпункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.5. Перечень оснований для отказа в направлении ответа по существу на жалобу: 

- в жалобе отсутствуют данные о заявителе, направившем жалобу, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 

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

- текст жалобы не поддается прочтению; 

- в случае, если в жалобе содержатся претензии, на которые заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. 

 
                                                  

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 



 

 

 

 

Приложение N 1 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на  установку 

рекламных  конструкций на территории 

муниципального образования» 

 

     

В Поселковую Управу (исполнительно- 

распорядительный орган)                                                                                                                                                                                                                                       

муниципального образования 

 «Городское поселение «Посѐлок Товарково» 
                                              

Застройщик 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, паспортные данные физического лица или полное 

наименование организации - для юридических лиц, 

 

____________________________________________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, 

Интернет-сайт) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на установку и размещение рекламных конструкций 
 

Прошу разрешить установку рекламной конструкции на 

____________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 (указать рекламное место (земельный участок, придорожная зона автомобильной дороги, здание, строение, сооружение и 

т.д.) 

по адресу 

________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
(адрес рекламного места) 

на срок 

__________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

Владелец рекламной конструкции 

_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Тип рекламной  

конструкции 

Высота, м Длина, м Площадь информационного   

поля одной стороны, кв. м 

Количество  

сторон 

     

 

Собственник  земельного участка, здания или иного имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция: 

______________________________________________ 



____________________________________________________________________________

_____ 

 

Настоящим подтверждаю, что 

__________________________________________________ 
                                                                     (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,  

                                                                                                                  Ф.И.О. физического лица) 

____________________________________________________________________________ 

не занимает преимущественного положения  в  сфере  распространения  наружной  

рекламы  в  соответствии  с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

При  проектировании,  изготовлении,  монтаже, эксплуатации и утилизации 

рекламной   конструкции   и   ее  частей   обязуюсь  (обязуемся)  соблюдать требования    

действующего   законодательства (в  том  числе  требования  к освещенности,  

электромагнитному  излучению  и  пр.),  нормативных актов по безопасности  дорожного  

движения. 

     Обязуюсь  (обязуемся)  восстановить  благоустройство  территории  после 

установки (демонтажа) рекламной конструкции. 

     После  прекращения по любым основаниям действия разрешения на установку 

рекламной  конструкции  (в том числе аннулирования разрешения или признания 

недействительным)   обязуюсь  (обязуемся)  осуществить  демонтаж  рекламной 

конструкции  в  течение  тридцати дней и удалить информацию, размещенную на такой 

рекламной конструкции, в течение трех дней. 

     Обязуюсь   (обязуемся)   уведомлять   орган   местного  самоуправления, 

выдавший  разрешение  на  установку  рекламной конструкции, обо всех фактах 

возникновения  у  третьих  лиц  прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача  

рекламной  конструкции  в  аренду, внесение рекламной конструкции в качестве  вклада  

по  договору  простого  товарищества, заключение договора доверительного управления, 

иные факты). 

     Обязуюсь      (обязуемся)     соблюдать     требования     действующего 

законодательства   и   иных   нормативных   правовых   актов,  регулирующих 

распространение наружной рекламы. 
 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
- цветные фотографии места размещения рекламной конструкции с привязкой к месту 

установки (территориальная схема расположения) в 2-х экземплярах; 

– дизайн проект рекламной конструкции с расчетами прочности и устойчивости ( с 

приложением копии лицензии организации, разработавшей проект средства наружной рекламы, на 

право деятельности проектной организации) – в 2-х экземплярах; 

–  данные о заявителе: для физического лица копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя; для юридических лиц копия устава, копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица; для индивидуальных предпринимателей копия свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

– подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца 

имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не 

является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества (с копиями 

документов подтверждающих сведения о собственнике, правоустанавливающих документов на 

объекты недвижимости — заверенные копии) или если это имущество не является муниципальной 

собственностью; 

– договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с собственником земельного 

участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная 

конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества; 

– если имущество, к которому планируется присоединить рекламную конструкцию, находится 

в собственности или ином законном владении заявителя, то к заявлению прикладываются копии 

правоустанавливающих документов на это; 

–если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование 

общего имущества собственников в многоквартирном доме, прилагается копия протокола общего 

собрания собственников помещений; 
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– документ, подтверждающий оплату заявителем государственной пошлины за выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции (квитанция установленной формы, выданная 

плательщику банком, подтверждающая факт оплаты пошлины; платежное поручение об уплате 

государственной пошлины с отметкой банка об его исполнении).  

 

Застройщик: 

__________________________            ____________________________________ 

     (должность)        (подпись)                                                          (Фамилия, И.О.) 

                    М. П. 

"__" ___________ 20__ г. 
                                                                     Приложение N 2     

                                                                                               к Административному регламенту предоставления 

                                                                                               муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

установку 

                                                                                   рекламных  конструкций на территории  

                                                                                   муниципального образования» 

РАЗРЕШЕНИЕ №    

НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

_____________________                                                      «____» ______________ 20___ г. 
     (место выдачи) 

 

(тип рекламной конструкции, площадь информационного поля) 

 

Владелец    

 

 

 

Руководитель 

 

 

 (должность, Ф.И.О.) 

Регистрирующий орган    

 

Номер и дата регистрации 

 

 

 

ИНН/КПП 

 

 

 

Юридический адрес 

 

 

 

Почтовый адрес  

 

 

 

Место установки 

рекламной конструкции 

 

 

 

 

Тип рекламной 

конструкции и площадь 

еѐ информационного поля 

 

 

Собственник объекта, 

на котором установлена 

рекламная конструкция 

 

 

 

 

    



Договор №   от  

 

Разрешение действительно до 

 

“        “                         20       года 

         
(должностное лицо муниципального образования)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П.  

                                                                       Приложение N 3     

                                                                                   к Административному регламенту предоставления 

                                                                                   муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 

                                                                                   рекламных  конструкций на территории  

                                                                                   муниципального образования»  

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявки на 

выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции  и пакета 

документов 

Направление заявителю 

решения об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Подготовка и выдача 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 

Принятие решения о выдаче 

разрешения на установку рекламной 

конструкции   

 

Принятие мотивированного решения 

об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

Проверка пакета документов  

Направление межведомственных запросов в 

органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги 

Соответствует предъявляемым 

требованиям 

Не соответствует предъявляемым 

требованиям 

Получение согласований от 

уполномоченных 

организаций 



 


