
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАРИНСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

                                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е            

06.09.2019                                                                                                        № 529 

г. Заринск       

О внесении дополнений в   

«Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

установку рекламной конструкции», 

утверждённого постановлением 

Администрации района от 

17.07.2015 №527 

  

  Рассмотрев протест прокурора Заринского района Алтайского края на 

постановление Администрации Заринского района от 17.07.2015 №527 «Об 

утверждении Административного регламента «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку рекламной конструкции» в целях 

приведения отдельных положений выше названного регламента в 

соответствие с действующим законодательством Администрация района  

                                        

                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги ««Выдача разрешения на установку рекламной конструкции», следующие 

дополнения: 

         1) подпункт 2 пункта 2.7.1 изложить в следующей редакции: 

«К указанному заявлению прилагаются следующие документы:  

-данные о заявителе - физическом лице. Данные о государственной регистрации 

юридического лица или о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются уполномоченным на 

выдачу разрешений органом в федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 



лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 

 -подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и 

(или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг согласия 

собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального 

закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»  законного владельца 

соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому 

имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником 

или иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если для 

установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в том 

числе проведенного посредством заочного голосования с использованием 

государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 

в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. В случае, если 

заявитель не представил документ, подтверждающий получение такого согласия, 

по собственной инициативе, а соответствующее недвижимое имущество 

находится в государственной или муниципальной собственности, орган местного 

самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления 

городского округа запрашивает сведения о наличии такого согласия в 

уполномоченном органе». 

  

2) Дополнить пункт 2.10 абзацем 3  следующего содержания: 

«3. требовать у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

настоящего Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

        3) Дополнить пункт 5.2 абзацем 8 следующего содержания:  

«8. требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
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http://logos-pravo.ru/articles/protokol-obshchego-sobraniya-sobstvennikov-mnogokvartirnogo-doma-obrazcy-protokolov
http://logos-pravo.ru/zhilishchnyy-kodeks-rf-zhk-rf
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_321522/a593eaab768d34bf2d7419322eac79481e73cf03/#dst290


части 1 статьи 7 Федерального закона Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

  4)дополнить пункт 5.3 абзацами 5,6 следующего содержания: 

«5) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 

организацией, предусмотренной частью 1.1.статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения государственной или муниципальной услуги. 

  6) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения» 

 5) в пункте 2.13 слова «в размере 3 000 рублей» заменить словами «в размере 

5 000 рублей»  

        2.Обнародовать настоящее постановление на сайте Администрации района.                           

        3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на сайте 

Администрации района.  

       4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого 

заместителя главы Администрации района Тимирязева В.К. 

 

 

 

Глава района                                                                                          В.Азгалдян 

 

 

 

 


