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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования Кирово-
Чепецкий муниципальный район" (далее - Административный регламент) определяет круг заявителей, 
стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональном центре, формы контроля за исполнением Административного регламента, досу-
дебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же значении, в котором они приведе-
ны в Федеральном законе от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг" и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 
являющиеся собственниками или иными законными владельцами, указанными в частях 5, 6, 7 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - иные законные владельцы), недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо владельцы рекламной конструкции 
(за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных вне-
бюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), либо их уполномо-
ченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в 
письменной или электронной форме (далее - заявление). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

1.3.1.1. Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и контактных телефонах, 
адресах электронной почты, официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, спосо-
бах получения информации, а также о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

1) на официальном сайте муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Ки-
ровской области www.admkchr.ru, раздел "Муниципальные услуги", подраздел "Утвержденные регламенты", 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

2) на информационных стендах муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район 
Кировской области (далее - администрация Кирово-Чепецкого района); 

3) при личном обращении заявителя; 

4) при обращении в письменной форме; 

5) в форме электронного документа; 
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6) по телефону. 

1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги: 

1) адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу: 613040, Кировская об-
ласть, город Кирово-Чепецк, улица Первомайская, дом 6; 

2) режим работы: 

понедельник, вторник, среда, четверг с 8-00 до 17-00; 

пятница с 8-00 до 16-00; 

суббота - выходной день; 

воскресенье - выходной день; 

обеденный перерыв с 12-00 до 12-48; 

3) телефон: 8 (83361) 4-91-50; 

4) электронная почта: mailbox@admkchr.ru; 

5) официальный сайт в сети Интернет www.admkchr.ru, раздел "Муниципальные услуги", подраздел 
"Утвержденные регламенты". 

1.3.3. При личном обращении заявителя специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, предоставляет заявителю подробную информацию о порядке предоставления муниципальной 
услуги. 

1.3.4. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги при 
помощи телефона или посредством личного посещения в соответствии с режимом работы администрации с 
момента приема документов в дни и часы работы органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги заявителем указываются 
(называются) дата и (или) регистрационный номер заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, 
на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) исполнения муниципальной 
услуги находится представленное им заявление. 

1.3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной услуги: "Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Киров-
ской области". 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Кирово-Чепецкого района (далее - админи-
страция района). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

2) отказ в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать шестьдесят дней со дня приема от 
заявителя документов, необходимых для принятия решения о выдаче либо отказе в выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 



2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ ("Собрание за-
конодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, "Российская газета", NN 238 - 239, 08.12.1994); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ ("Собрание за-
конодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410, "Российская газета", N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 
08.02.1996, N 27, 10.02.1996); 

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ ("Собрание законодательства 
РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14, "Российская газета", N 1, 12.01.2005, "Парламентская газета", NN 7 - 8, 
15.01.2005); 

- Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ ("Собрание зако-
нодательства РФ", 07.08.2000, N 32, ст. 3340, "Парламентская газета", NN 151 - 152, 10.08.2000); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Пар-
ламентская газета", N 186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202, 08.10.2003); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" ("Российская газета", N 168, 30.07.2010, "Собрание законодательства РФ", 
02.08.2010, N 31, ст. 4179); 

- Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" ("Российская газета", N 51, 15.03.2006, 
"Собрание законодательства РФ", 20.03.2006, N 12, ст. 1232); 

- ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сель-
ских поселений. Общие требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения" (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании: М., ИПК Издательство стандартов, 2003); 

- Схемой размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования Кирово-
Чепецкий муниципальный район, утвержденной постановлением администрации Кирово-Чепецкого района 
от 17.08.2015 N 954 (опубликовано в Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Кирово-Чепецкого района от 18.02.2011 N 44); 

- Уставом муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области 
(опубликован в Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Киро-
во-Чепецкого района от 20.08.2015 N 143); 

- настоящим Административным регламентом. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

2.6.1.1. Заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (при-
ложение N 1 к настоящему Административному регламенту). 

2.6.1.2. Подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца 
соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, 
если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества (про-
токол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в случае, если для установки и 
эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме), за исключением подтверждения в письменной форме согласия уполномо-
ченного органа государственной власти или органа местного самоуправления на присоединение рекламной 
конструкции к недвижимому имуществу, находящемуся в государственной или муниципальной собственно-
сти. 

2.6.1.3. Топографическая съемка территории, на которой предполагается разместить рекламное 
средство, в масштабе 1:500 с указанием места его размещения и всех ранее размещенных поблизости ре-
кламных конструкций (для конструкций, размещаемых на земельных участках). 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
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Нумерация дана в соответствии с официальным текстом документа. 

2.6.1.5. Фотоматериалы - 2 панорамных снимка с прилегающей территорией к предполагаемой к раз-
мещению рекламной конструкции с обзором других установленных рекламных конструкций, дорожных зна-
ков, зданий, участков дороги. 

2.6.1.6. Проект рекламной конструкции с описанием ее внешнего вида и технических параметров. 

2.6.2. Документы, которые будут получены в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия: 

2.6.2.1. В Федеральной налоговой службе (ее территориальных органах): 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц; 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивиду-
альных предпринимателей. 

2.6.2.2. В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (ее территори-
альных органах): 

сведения о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается присоединять рекламную 
конструкцию (в целях проверки факта, является ли заявитель или давшее согласие на присоединение к не-
движимому имуществу рекламной конструкции иное лицо собственником или иным законным владельцем 
этого имущества). 

2.6.2.3. В органах государственной власти и органах местного самоуправления: 

сведения о наличии согласия собственника на присоединение рекламной конструкции к недвижимому 
имуществу в случае, если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или му-
ниципальной собственности. 

2.6.2.4. В Управлении Федерального казначейства по Кировской области: 

информация об уплате заявителем государственной пошлины за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции. 

2.6.2.5. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в пунктах 
2.6.2.1, 2.6.2.2, 2.6.2.3, 2.6.2.4 настоящего Административного регламента. 

2.6.3. Заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и прила-
гаемые к нему документы представляются заявителем в администрацию Кирово-Чепецкого района непо-
средственно или посредством многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг (при его наличии) или по почте. 

Заявление и документы могут быть направлены в форме электронного документа с использованием 
Единого портала или Регионального портала. В этом случае документы подписываются электронной под-
писью в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность, не представляется. 

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя уполномоченный предста-
витель представляет документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия 
на представление интересов заявителя. 

2.6.4. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и (или) органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг". 
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2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов. 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги: 

текст заявления не поддается прочтению; 

в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, наименование юридического лица, 
направившего обращение, и адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.8.1.1. Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требова-
ниям технического регламента. 

2.8.1.2. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте Схеме размещения ре-
кламных конструкций, нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта. 

2.8.1.3. Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки сельского поселения. 

2.8.1.4. Нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании. 

2.8.1.5. Нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе". 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услу-
ги. 

Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, отсутствуют. 

2.11. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

2.12. Срок ожидания в очереди при подаче документов для предоставления муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления такой услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при выдаче запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Заявление, представленное в письменной форме либо поступившее посредством электронной связи, 
в том числе с использованием Единого портала или Регионального портала, при личном обращении реги-
стрируется при наличии полного пакета документов в установленном порядке в день обращения заявителя 
в течение 1 рабочего дня. 

2.14. Требования к помещениям для предоставления муниципальной услуги. 

2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются местами для ожидания, 
информирования, заполнения заявлений и иных документов, приема заявителей. 

2.14.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются стульями, столами (стойка-
ми), бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

2.14.3. Места для информирования должны быть оборудованы информационными стендами, содер-
жащими следующую информацию: 
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график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон для справок), адрес официального 
сайта администрации в сети Интернет, адреса электронной почты; 

административный регламент предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде); 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов, бланки для заполне-
ния; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, их должностных лиц; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги. 

2.14.4. Кабинеты (кабинки) приема граждан должны быть оборудованы информационными табличка-
ми с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества должностного лица, осуществляющего прием заявителей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.14.5. Каждое рабочее место должностного лица администрации должно быть оборудовано персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печата-
ющим устройством (принтером). 

2.14.6. При предоставлении муниципальной услуги должны быть обеспечены условия доступности 
для инвалидов услуг и объектов (помещения, здания и иные сооружения), в которых они предоставляются, 
в преодолении барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги (использованию объектов) 
наравне с другими лицами, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", и другими законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

2) наличие различных каналов получения информации о порядке получения муниципальной услуги и 
ходе ее предоставления. 

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

2) отсутствие поданных в установленном порядке и/или признанных обоснованными жалоб на реше-
ния или действия (бездействие) администрации района, ее должностных лиц либо муниципальных служа-
щих, принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 

2.15.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяются также количеством 
взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации района при предоставлении муници-
пальной услуги. Взаимодействие заявителя с указанными лицами осуществляется два раза: при представ-
лении уведомления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае 
непосредственного обращения в администрацию района), а также при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 

2.16. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме и в многофункциональном центре. 

2.16.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети Интернет, в том числе на 
официальном сайте администрации Кирово-Чепецкого района, на Едином портале, Региональном портале; 

consultantplus://offline/ref=75348337482A1E91E0F4802583A553445854BC1109D546DA03136C4CBDB0k3L


получение и копирование формы заявления, необходимого для получения муниципальной услуги в 
электронной форме, в сети Интернет, в том числе на официальном сайте администрации Кирово-Чепецкого 
района, на Едином портале, Региональном портале; 

представление заявления в электронной форме с использованием сети Интернет, в том числе Едино-
го портала, Регионального портала через "Личный кабинет пользователя"; 

осуществление с использованием Единого портала, Регионального портала мониторинга хода предо-
ставления муниципальной услуги через "Личный кабинет пользователя"; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде на Едином порта-
ле, Региональном портале через "Личный кабинет пользователя", если это не запрещено федеральным 
законом. 

2.16.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр (при его наличии) документы на 
предоставление муниципальной услуги направляются в администрацию Кирово-Чепецкого района в поряд-
ке, предусмотренном соглашением, заключенным между многофункциональным центром и администрацией 
Кирово-Чепецкого района. 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах 
 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

прием и регистрация документов; 

формирование и направление межведомственных запросов; 

рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
принятие решения о выдаче разрешения или решения об отказе в выдаче разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции; 

выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги приведена в 
приложении N 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.1. Описание последовательности административных действий при приеме и регистрации докумен-
тов. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию Киро-
во-Чепецкого района документов от заявителя. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

регистрирует в установленном порядке поступившие документы; 

устанавливает наличие оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламен-
та, и при наличии таких оснований выдает (направляет) заявителю уведомление об отказе в приеме доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги (приложение N 3 к настоящему Административному ре-
гламенту), если фамилия и почтовый (электронный) адрес заявителя поддаются прочтению; 

при отсутствии вышеуказанных оснований выдает (направляет) заявителю расписку (уведомление) о 
приеме документов (приложение N 4 к настоящему Административному регламенту) с указанием их переч-
ня и даты их получения. 

В случае если документы представляются в администрацию Кирово-Чепецкого района непосред-
ственно заявителем, расписка либо уведомление об отказе в приеме документов выдаются заявителю в 
день представления документов. 

При поступлении в администрацию Кирово-Чепецкого района документов, направленных по почте, 
расписка либо уведомление об отказе в приеме документов высылаются в течение рабочего дня, следую-
щего за днем поступления документов, по указанному заявителем почтовому адресу с уведомлением о 
вручении. 



При поступлении в администрацию Кирово-Чепецкого района документов, направленных с использо-
ванием Единого портала или Регионального портала, расписка либо уведомление об отказе в приеме до-
кументов направляются заявителю с использованием Единого портала или Регионального портала в тече-
ние рабочего дня, следующего за днем поступления документов. 

В случае представления документов через многофункциональный центр (при его наличии) расписка 
либо уведомление об отказе в приеме документов выдаются через многофункциональный центр. 

Зарегистрированные в установленном порядке документы направляются специалисту, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры будет являться регистрация поступивших до-
кументов и выдача (направление) расписки (уведомления) о приеме документов либо выдача (направле-
ние) заявителю уведомления об отказе в приеме представленных документов. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 1 день. 

3.2. Описание последовательности административных действий при формировании и направлении 
межведомственных запросов. 

В случае если заявителем по собственной инициативе не были представлены документы, предусмот-
ренные пунктами 2.6.2.1, 2.6.2.2, 2.6.2.3, 2.6.2.4 настоящего Административного регламента, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующие федеральные органы ис-
полнительной власти, органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также подве-
домственные таким органам организации для получения указанных документов; 

получает указанные документы либо ответ об отсутствии указанных документов в распоряжении со-
ответствующих органов и организаций. 

Результатом выполнения административной процедуры будет являться направление межведом-
ственных запросов и получение результата таких запросов. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 5 дней. 

3.3. Описание последовательности административных действий при рассмотрении заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятии решения о выдаче разреше-
ния или решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

На основании представленных заявителем документов, а также по результатам направления межве-
домственных запросов специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

- определяет соответствие выбранного заявителем места установки рекламной конструкции требова-
ниям технического регламента, Схеме размещения рекламных конструкций, архитектурному облику сло-
жившейся застройки сельского поселения, требованиям нормативных актов по безопасности движения 
транспорта; 

- проводит проверку на соответствие приложенных к заявлению документов нормативным правовым 
актам Российской Федерации, Кировской области, муниципального образования Кирово-Чепецкий муници-
пальный район Кировской области (в том числе срок действия; наличие записи об органе, выдавшем доку-
мент, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттисков печатей); 

- проводит проверку наличия действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на данном месте, наличия поданного заявления на выдачу разрешения на размещение и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на данном месте; 

- осуществляет согласование с уполномоченными органами, которое необходимо для принятия реше-
ния о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на установку рекламной конструкции. При этом заявитель 
вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование и представить его в ад-
министрацию района. 

По результатам рассмотрения представленных документов и согласования с уполномоченными орга-
нами специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регла-
мента, подготавливает проект постановления администрации района об отказе в предоставлении муници-



пальной услуги и направляет его в установленном порядке на подпись главе администрации района (упол-
номоченному должностному лицу); 

при отсутствии указанных оснований специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, подготавливает проект решения (постановления администрации района) о выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции и проект разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, которые направляет в установленном порядке на подписание главе администрации 
района. 

Результатом выполнения административной процедуры будет являться принятие решения об отказе 
в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции или решения о выдаче разрешения на установку 
рекламной конструкции. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 53 дня. 

3.4. Описание последовательности административных действий при выдаче (направлении) заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала процедуры является получение ответственным за выдачу специалистом по-
становления о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или постановления 
об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, подписанного главой 
администрации района (далее - глава администрации). 

Постановление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или по-
становление об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции переда-
ется лично заявителю или уполномоченному представителю заявителя. 

При поступлении в администрацию района документов, направленных по почте, постановление о вы-
даче разрешения либо решение об отказе в выдаче разрешения направляется по почтовому адресу заяви-
теля с уведомлением о вручении. 

В случае представления документов для предоставления муниципальной услуги через многофункци-
ональный центр (при его наличии) постановление администрации о выдаче разрешения либо постановле-
ние об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдается через 
многофункциональный центр. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 день. 

Результат процедуры: выдача (направление) заявителю постановления администрации района о вы-
даче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или постановления администрации 
района об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
 

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента 

 
4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляет-

ся главой администрации района. 

Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих контроль, и периодичность осуществ-
ления контроля устанавливаются распоряжением администрации района. 

Глава администрации, а также уполномоченное им должностное лицо, осуществляя контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего Административного регламента требовать 
устранения таких нарушений, давать письменные предписания, обязательные для исполнения; 

назначать ответственных специалистов администрации района для постоянного наблюдения за 
предоставлением муниципальной услуги; 

запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию, связанные с осуществлени-
ем муниципальной услуги, на основании письменных и устных заявлений физических и юридических лиц, 
вышестоящих органов власти и контролирующих организаций в сроки, установленные в заявлении или за-
конодательством Российской Федерации. 



Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-
ществляются главой администрации, а также уполномоченными им должностными лицами в соответствии с 
распоряжением администрации района, но не реже 1 раза в год. 

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях). 

4.3. Физические и юридические лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и ан-
кетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги, соблюдения положений настоящего Административного регламента. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего 

 
5.1. Решения и действия (бездействие) администрации Кирово-Чепецкого района, должностного лица 

администрации Кирово-Чепецкого района или муниципального служащего при предоставлении муници-
пальной услуги гражданам могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном подразделом 5.2 Админи-
стративного регламента. 

Решения и действия (бездействие) администрации Кирово-Чепецкого района, должностного лица ад-
министрации Кирово-Чепецкого района или муниципального служащего при предоставлении муниципаль-
ной услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами градо-
строительных отношений, могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном подразделом 5.2 Админи-
стративного регламента, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством. 

5.2. Досудебный порядок обжалования. 
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приёме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Кировской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 



таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ.». 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, по-
даются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, а также может быть подана при личном приеме 
заявителя. 

5.2.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на полу-
чение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем полу-
чен результат муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
ментов, подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть пред-
ставлены: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
зических лиц); 



2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверен-
ная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности. 

5.2.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством сети Интернет, вклю-
чая официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.2.8. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, настоящего Административного регламента. 

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.2.10. Заявитель вправе ознакомиться с документами и материалами, необходимыми для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 
если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну. Копии указанных документов и материалов могут быть 
направлены заявителю по его письменному обращению. 

5.2.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.12. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, при-
нимает решение: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации. 

5.2.13. По результатам рассмотрения жалобы заявителю не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отче-
ство (последнее - при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице либо муниципаль-
ном служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

3) основания для принятия решения по жалобе; 

4) принятое по жалобе решение; 
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5) в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных нарушений, в том 
числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

6) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.2.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-
ние жалоб должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.2.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-
мете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с действующим законодательством в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.2.17. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при получении письменной жалобы, в кото-
рой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставлен-
ных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом. 

5.2.18. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, 
о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе. 

5.3.1. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в вышестоящем органе (при его 
наличии) или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Административному регламенту 

 
                                                    Главе администрации 

                                                    Кирово-Чепецкого района 

                                                    _______________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

              О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

                           РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

Для юридических лиц: 

Наименование заявителя ____________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________ 

Юридический адрес организации, индекс, телефон: ___________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________________ 

Рас/счет ___________________ в банке ______________________________________ 

БИК ________________________ Кор/счет _____________________________________ 

ИНН ________________________ ОГРН __________________ КПП __________________ 

 

Для физических лиц: 

Ф.И.О. заявителя __________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________________ 

ИНН                      ОГРН                     КПП 

(при наличии) __________ (при наличии) __________ (при наличии) ___________ 

 

                 СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

                           РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 



 

Адрес места установки рекламной конструкции: 

___________________________________________________________________________ 

Тип и вид рекламной конструкции ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Место   размещения  рекламной  конструкции  (на  фасаде  здания,  строения, 

сооружения, на земельном участке) _________________________________________ 

 

Общая площадь информационного поля __________________________________ кв. м 

Технические параметры рекламы _____________________________________________ 

Владелец рекламной конструкции ____________________________________________ 

Собственник,  иной  законный  владелец земельного участка, здания или иного 

недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция 

___________________________________________________________________________ 

Правовые основания владения рекламным местом ______________________________ 

 

Предполагаемый срок распространения рекламы _______________________________ 

дата ______________ Ф.И.О. ________________ подпись _______________________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
        ┌────────────────────────────────────────────────────┐ 

        │Прием и регистрация документов для выдачи разрешения│ 

        │  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции │ 

        └──────────┬───────────────┬───────────────────┬─────┘ 

                   │               │                   │ 

                   │               \/                  \/ 

                   │   ┌─────────────────────────┐  ┌──────────────┐ 

                   │   │       Направление       │  │Отказ в приеме│ 

                   │   │межведомственных запросов│  │  документов  │ 

                   │   └───────────┬─────────────┘  └──────────────┘ 

                   │               │ 

                   \/              \/ 

          ┌─────────────────────────────────────────────────┐ 

          │Рассмотрение представленных документов на предмет│ 

          │    их соответствия установленным требованиям    │ 

          └────────────────────────┬───────────────────┬────┘ 

                                   │                   │ 

                                   │                   \/ 

                                   │             ┌──────────────────────┐ 

                                   │             │Отказ в предоставлении│ 

                                   │             │ муниципальной услуги │ 

                                   │             └──────────────────────┘ 

                                   │                   /\ 

                                   \/                  │ 

          ┌────────────────────────────────────────────┴────┐ 

          │Принятие решения о выдаче разрешения на установку│ 

          │      и эксплуатацию рекламной конструкции       │ 

          └────────────────────────┬────────────────────────┘ 

                                   │ 

              ┌────────────────────┴───────────────────┐ 

              │Решение о выдаче разрешения на установку│ 

              │  и эксплуатацию рекламной конструкции  │ 



              └────────────────────┬───────────────────┘ 

                                   │ 

                                   \/ 

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

    │Выдача (направление) решения о выдаче разрешения и разрешения│ 

    │ на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявителю │ 

    └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Административному регламенту 

 
      Герб Кирово-Чепецкого района 

          Кировской области 

 

        Муниципальное образование 

   Кирово-Чепецкий муниципальный район 

            Кировской области 

 

              АДМИНИСТРАЦИЯ 

         КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА 

 

ул. Первомайская, д. 6, г. Кирово-Чепецк, 

        Кировская область, 613040 

        Телефон: 8 (83361) 4-91-50 

         Факс: 8 (83361) 4-91-05 

       E-mail: mailbox@admkchr.ru 

 

от ____________ N _______________ 

На N ____________________________ 

 

                 Уведомление об отказе в приеме документов 

                  при предоставлении муниципальной услуги 

 

    Настоящим  уведомляем  Вас  о  том,  что  документы, представленные для 

получения   муниципальной   услуги   "Выдача   разрешения  на  установку  и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования 

Кирово-Чепецкий  муниципальный  район  Кировской  области",  не  могут быть 

приняты по следующим основаниям: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    В  случае  устранения  вышеуказанных оснований Вы имеете право повторно 

обратиться для получения муниципальной услуги. 

    В  случае несогласия с принятым решением Вы имеете право на обжалование 

такого  решения  в  досудебном  (внесудебном)  порядке,  а также в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Глава администрации _______________ ____________________ 

                       (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Административному регламенту 

 
      Герб Кирово-Чепецкого района 

          Кировской области 

 



        Муниципальное образование 

   Кирово-Чепецкий муниципальный район 

            Кировской области 

 

              АДМИНИСТРАЦИЯ 

         КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА 

 

ул. Первомайская, д. 6, г. Кирово-Чепецк, 

        Кировская область, 613040 

        Телефон: 8 (83361) 4-91-50 

         Факс: 8 (83361) 4-91-05 

       E-mail: mailbox@admkchr.ru 

 

от ____________ N _______________ 

На N ____________________________ 

 

                Уведомление (расписка) о приеме документов 

                  для предоставления муниципальной услуги 

 

    Настоящим  уведомляем  о  том,  что  для получения муниципальной услуги 

"Выдача  разрешения  на  установку  и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории  муниципального  образования Кирово-Чепецкий муниципальный район 

Кировской области" от Вас приняты следующие документы: 

 

N 
п/п 

Наименование 
документа 

Вид документа (оригинал, 
нотариальная копия, ксеро-

копия) 

Реквизиты документа 
(дата выдачи, номер, 

кем выдан, иное) 

Количество 
листов 

     

     

     

 
Всего принято ____________ документов на ____________ листах. 

 

"___" ______________ 20___ г. 

(дата поступления документов) 

 

Документы принял: 

________________________ ________________________ _________________________ 

        (Ф.И.О.)               (должность)                (подпись) 

________________________ ________________________ _________________________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Административному регламенту 

 
                                РАЗРЕШЕНИЕ 

                    на установку рекламной конструкции 

                   на территории Кирово-Чепецкого района 

 

    Регистрационный номер __________________ Дата выдачи __________________ 

 

Для юридических лиц: 

Наименование заявителя ____________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________ 

Юридический адрес организации, индекс, телефон: ___________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________________ 

Рас/счет ___________________ в банке ______________________________________ 

БИК ________________________ Кор/счет _____________________________________ 

ИНН ________________________ ОГРН __________________ КПП __________________ 

 



Для физических лиц: 

Ф.И.О. заявителя __________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________________ 

ИНН                      ОГРН                     КПП 

(при наличии) __________ (при наличии) __________ (при наличии) ___________ 

Установка рекламной      постановлением администрации Кирово-Чепецкого 

конструкции разрешена    района от _______ N _________ 

 

Адрес установки и эксплуатации РК: ________________________________________ 

 

Номер   в  адресном  реестре  схемы  рекламных  конструкций  на  территории 

Кирово-Чепецкого района ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Правовые основания владения рекламным местом 

___________________________________________________________________________ 

 

Вид рекламной конструкции: 

___________________________________________________________________________ 

Площадь рекламно-информационного поля 

___________________________________________________________________________ 

Срок действия разрешения 

___________________________________________________________________________ 

 

Фотография рекламной конструкции: 

 

                       ┌───────────────────────────┐ 

                       │                           │ 

                       │          реклама          │ 

                       │                           │ 

                       └───────────────────────────┘ 

 

Глава администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

__________________________________   ___________   ________________________ 

    (должность уполномоченного        (подпись)     (расшифровка подписи) 

        сотрудника органа, 

осуществляющего выдачу разрешения) 

 

 

М.П. 

 

ПОДГОТОВИЛ 

Заместитель заведующего отделом 

строительства и архитектуры 

администрации Кирово-Чепецкого 

района                                                   Е.В. Крестьянинова 

 

РАЗРЕШЕНИЕ получил: 

 

_____________________________________ 

              (подпись) 

_____________________________________ 

               (дата) 

 
 
 

 


