
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 06 »   апреля    2020 г.  № 302          
г. Гусев 

 
О внесении дополнений и изменений в постановление администрации 

МО «Гусевский городской округ» от 25.12.2015 г. № 1507 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование такого 

разрешения, выдача предписания о демонтаже рекламных 
конструкций» 

 
          В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 – 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом МО «Гусевский городской округ»,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 
  1. Внести дополнения и изменения в постановление администрации МО 

«Гусевский городской округ» от 25.12.2015 г. № 1507 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
аннулирование такого разрешения, выдача предписания о демонтаже 
рекламных конструкций»: 
 1.1. Абзац 3 пункта 1.6 раздела 1 Регламента изложить в новой 
редакции: 

- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг - организация, созданная в организационно-правовой 
форме государственного или муниципального учреждения (в том числе 
являющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям, 
установленным Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и 
уполномоченная на организацию предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу 
«одного окна»; 

1.2. В пункт 1.6. раздела 1 Регламента добавить термин следующего 
содержания: 

- заявитель - физическое или юридическое лицо, либо их 
уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 



муниципальную услугу, с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги»; 

1.3. Подпункт 10) пункта 2.5. раздела 2 Регламента изложить в новой 
редакции: 

«10) Федеральный закон от 01.06.2005 N 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014)  
"О государственном языке Российской Федерации" первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 
06.06.2005, N 23, ст. 2199, "Парламентская газета", N 100, 07.06.2005, 
"Российская газета", N 120, 07.06.2005». 

1.4. Абзац 8 пункта 2.7. раздела 2 Регламента дополнить дефисами 
следующего содержания: 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ; 

- представления документов и 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 
следующих случаев: 
          а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
          б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 
          в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 
          г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 



услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства»; 
          1.5. В 4 абзаце пункта 3.5.2. раздела 3 Регламента вместо слов «первому 
заместителю администрации» внести слова: «главе администрации». 
          1.6. Пункт 3.5.4. раздела 3 Регламента изложить в следующей 
редакции: 
          «Подготовленный проект разрешения (3 экземпляра) специалист 
Управления распечатывает и передает на подпись главному архитектору, 
начальнику Управления».   
          1.7. В пункте 3.6.4.2. раздела 3 Регламента вместо слов: «направляет на 
подпись первому заместителю главы администрации» внести слова: 
«передает в отдел документооборота и делопроизводства для передачи главе 
администрации МО «Гусевский городской округ» на подпись». 
          1.8. Раздел 3 Регламента дополнить пунктом 3.7. следующего 
содержания: 
          «3.7. Органом местного самоуправления городского округа 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 рекламная конструкция не установлена в течение года 
со дня выдачи разрешения или со дня демонтажа рекламной конструкции ее 
владельцем в период действия разрешения; 

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 ч. 5.1-5.7 ст. 19 Федерального закона от 
13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", либо результаты аукциона или конкурса 
признаны недействительными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

 6) в случае нарушения требований, установленных ч. 9.1 и ч. 9.3 ст. 19 
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе". 

Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в суде 
или арбитражном суде в течение трех месяцев со дня его получения. 

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. 

Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок 
действия которого не истек, не допускаются. В случае установки и (или) 
эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия 
которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания 
органа местного самоуправления городского округа, на территории которого 
установлена рекламная конструкция (Приложение № 9 к настоящему 
Регламенту). 

   1.9. В пункте 4.1.1. раздела 4 Регламента слова «и ответственным за 
оказание муниципальных услуг заместителем главы администрации» 
исключить. 

 1.10. Раздел 5 Регламента изложить в новой редакции: 
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ или их 
работников в досудебном и судебном порядке. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 
также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ или их работников. 

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

1) нарушение срока регистрации Уведомления о планируемом 
строительстве или реконструкции; 

2) 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 соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г.  
210-ФЗ; 



3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Калининградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) 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 
Калининградской области, 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 муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ); 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской 
области, муниципальными правовыми актами; 

7) 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 от 
27.07.2010 г. 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. 210-
ФЗ; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) 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 
Калининградской области, 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 муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 г. 210-ФЗ. 

10) требование 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, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ. 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в 
Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, в МФЦ. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по электронной 
почте в адрес Администрации cog@admgusev.ru, через «Интернет-
приемную» официального сайта Администрации, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме Заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения 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 муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего; 
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4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
Заявителя, либо их копии. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы) в 
досудебном или судебном порядке, если это не влечет разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну. 

5.6. Заявители могут обжаловать в следующем порядке действия или 
бездействие должностных лиц (специалистов): 

- специалиста Управления, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, - начальнику Управления (лицу, его замещающему); 

- специалиста МФЦ, ответственного за прием и выдачу документов, - 
директору МФЦ (лицу, его замещающему); 

- начальника Управления (лица, его замещающего) - главе 
Администрации (лицу, его замещающему); 

- директора МФЦ (лица, его замещающего) – главе Администрации 
(лицу, его замещающему). 

Заявители также вправе обратиться с жалобой на действия или 
бездействие должностных лиц, специалистов к любому из вышеуказанных 
должностных лиц, в подчинении которого находится ответственное за 
предоставление муниципальной услуги лицо (специалист). 

5.7. Глава Администрации проводит личный прием Заявителей. 
На личном приеме Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 

личность. Содержание устного обращения заносится в карточку личного 
приема Заявителя. 

В случае, если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение с согласия Заявителя может быть дан устно в 
ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 
Заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов. 

5.8. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации 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. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 



результате предоставления государственной или муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Калининградской области, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.  
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в п. 5.9 настоящего Регламента, Заявителю в письменной форме и 
по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных служащих, а также принимаемые ими 
решения при предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке. 
Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.12. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 
государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо государственных и муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах 
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 
настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган». 

1.11. Дополнить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, аннулирование такого разрешения, выдача 
предписания о демонтаже рекламных конструкций» Приложением 9 согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

   2. Постановление опубликовать в газете «За доблестный труд» и 
разместить на официальном сайте МО «Гусевский городской округ». 

  3. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «За 
доблестный труд».           

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на     
Д.В. Охрименко, начальника управления архитектуры и градостроения. 

 
 

Глава администрации                                                                           А.А. Китаев 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации  

МО «Гусевский городской округ» 
от ______________ 2020 г. № ______ 

«Приложение 9 
к административному регламенту предоставления 

                                            муниципальной услуги " Выдача разрешения на установку  
и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование такого 

 разрешения, выдача предписания о демонтаже рекламных конструкций ", 
                                                                                          утвержденным постановлением главы 

 администрации МО «Гусевский городской округ» 
                                                                                                    от 25 декабря 2015 года № 1507  

 
ПРЕДПИСАНИЕ 

на демонтаж рекламной конструкции 
 
"___" _____________ 20___ г.                                                                                      N 
 
    Выдано: ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность лица, которому выдано предписание) 
    Наименование и адрес организации: ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
    Установлено, что рекламная конструкция _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
установлена самовольно и подлежит демонтажу в соответствии с п.п.  10,  21,  22   ст.  19   
Федерального закона от 13.03.2006  N 8-ФЗ "О  рекламе" - отсутствует разрешение  на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, срок разрешения истек. 
Предлагаем: демонтировать рекламную конструкцию в срок до "__" ______ 20_ г. 
    В противном случае рекламная конструкция будет демонтирована подрядной 
организацией администрации МО «Гусевский городской округ» с взысканием за  
демонтаж денежных средств в бюджет администрации МО «Гусевский городской округ» 
в соответствии с действующим законодательством. 
    За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего предписания лицо,   
допустившее  нарушение,  несет  административную  ответственность, предусмотренную  
Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", Кодексом РФ об  
административных правонарушениях, Законом Калининградской области "Кодекс об   
административных правонарушениях". При вручении настоящего предписания 
уведомления о проведении проверки не требуется. 
    Об  исполнении  настоящего предписания уведомить администрацию МО «Гусевский 
городской округ» до "___" ______________ 20___ г. 
 
Глава администрации                  _______________                                ___________________ 
(заместитель главы администрации)                       (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)                 
 
 
 
 


