
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

11.10.2022___                                                                                                               № __430___ 

г. Горняк 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

района от 28.08.2018 № 348 «Об 

утверждении административного  

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной 

конструкции» 

 

           

        В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ      

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от 16.04.2022 № 106-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 19 Федерального закона "О рекламе"», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Локтевский район, постановляю: 

 1. Внести в постановление Администрации района от 28.08.2018 № 348 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции» следующие изменения: 

 1.1. пункт 2.3.6. дополнить подпунктом 2.3.6.1. административного 

регламента следующего содержания: 

         «2.3.6.1.При наступлении событий, являющихся основанием для 

предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, вправе: 

          1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего 

уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении 

соответствующей услуги для немедленного получения результата 

предоставления такой услуги; 

        2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, 

проводить мероприятия, направленные на формирование результата 

предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять 



межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат 

предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его 

заявителю с использованием портала государственных и муниципальных 

услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

          Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных 

услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии со статьёй 7.3 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» устанавливаются 

административным регламентом.». 

         1.2. п.2.7.1.административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.7.1.Основанием для предоставления муниципальной услуги является 

направленное в Администрацию Локтевского района Алтайского края 

заявление в письменной форме, представленное на личном приеме, 

направленное почтой или в форме электронного документа через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг либо поданное через 

Многофункциональный центр по форме согласно приложению 3 к 

Административному регламенту. 

 Для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции заявителем вместе с заявлением по форме согласно 

приложению 3 к Административному регламенту прилагаются следующие 

документы:  

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя – для 

физического лица;  

2) письменное согласие 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, орган местного 

самоуправления муниципального округа или орган местного самоуправления 

городского округа запрашивает сведения о наличии такого согласия в  

уполномоченном органе.». 
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      1.3. абзац 6 п.2.9. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

       «предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 « Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления государственной 

или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами.». 

1.4. п.2.11.1.административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.11.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 

разрешения на  установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 

1)несоответствие проекта рекламной конструкции и ее 

территориального размещения требованиям технического регламента; 

2)несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном 

месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место 

установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется 

схемой размещения рекламных конструкций); 

3)нарушение требований нормативных актов по безопасности 

движения транспорта; 

4)нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

муниципальных образований Локтевского района Алтайского края 
1; 

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, 5.6, 5.7 статьи 

19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

          7) нарушение требований, установленных частью 5 в случае, если для 

установки и эксплуатации рекламной конструкции используется общее 

имущество собственников помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 

5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно 

содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 

предусмотренные настоящим пунктом. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается 

или  направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня 

принятия такого  решения и может быть обжаловано заявителем в судебном 

порядке.». 

                                                 
1 Органы местного самоуправления вправе определять типы и виды рекламных конструкций, допустимых и 

недопустимых к установке на территории соответствующего муниципального образования или части его 

территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения 

внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений или городских округов. 
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1.5.п.2.7.3. административного регламента исключить. 

1.6.абзац 3 п.3.3.5. административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению 

документов по аннулированию разрешений на установку рекламных 

конструкций не должен превышать одного месяца». 

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте          

муниципального образования Локтевский район Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

И.о. главы  района                                                                            С.В. Чичикин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: ____________ О.В. Глушко  

 


