
                                                                                               Приложение 

                                                           к постановлению администрации  

                                                                                города Мурманска  

                                                            от 11.12.2018 № 4294 

 

 

Изменения в административный регламент предоставления  

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и  

эксплуатацию рекламных конструкций» 

 

1. Пункт 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции: 

«1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных 

телефонах и  адресах официальных сайтов, а также электронной почты и (или) 

формы обратной связи в сети Интернет комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города Мурманска (далее – 

Комитет) размещаются: 

- на официальном сайте администрации города Мурманска 

(www.citymurmansk.ru); 

- в федеральной муниципальной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

федеральный реестр); 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(далее - Единый портал): http://www.gosuslugi.ru.». 

2. Пункт 1.3.2 раздела 1 «Общие положения» исключить. 

3. Пункты 1.3.3 – 1.3.13 раздела 1 «Общие положения» считать пунктами 

1.3.2 – 1.3.12 соответственно. 

4. Сноску 9 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

            «9 «Вечерний Мурманск», № 77 от 08.05.2018.». 

5. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

дополнить новым последним абзацем следующего содержания: 

«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), указанный в настоящем пункте, размещается на официальном 

сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, в федеральном 

реестре и на Едином портале.». 

6. Абзац 1 пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» после слов «к настоящему регламенту.» дополнить 

словами «Указанное заявление подается заявителем в письменной форме или 

форме электронного документа с использованием портала государственных и 

муниципальных услуг (www.gosusligi.ru), регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (www.51gosuslugi.ru).». 

7. Подпункт «д» пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 
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«д) подтверждение в письменной форме или в форме электронного 

документа с использованием портала государственных и муниципальных услуг 

(www.gosusligi.ru) и (или) регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (www.51gosuslugi.ru) согласие 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. 

В случае, если заявитель не предоставил документ, подтверждающий 

получение такого согласия, по собственной инициативе, а соответствующее 

недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной 

собственности, Комитет запрашивает сведения о наличие такого согласия в 

уполномоченных органах;». 

8. Подпункт «е» пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«е) 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, если для установки и эксплуатации рекламной 

конструкции предполагается использовать общее имущество собственников 

помещений в многоквартирном доме;». 

9. Пункт 2.6.9 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

«- 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 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.». 

10. Дополнить пункт 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» новым пунктом 2.6.10 следующего содержания: 

«2.6.10. Заявитель вправе отозвать заявление о выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции.». 

11. В пункте 3.5.2 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения» слова «в течение двух месяцев» заменить словами «в течение 50 

дней». 

12. В пункте 3.5.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения» слова «в течение двух месяцев» заменить словами «в течение 50 

дней». 

13. В пункте 3.5.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения» слова «в течение двух рабочих дней» заменить словами «в 

течение пяти дней». 

14. Пункт 3.6.2 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения» после слов «соответствующая запись» дополнить словами «или 

направляет разрешение в форме электронного документа с использованием 

портала государственных и муниципальных услуг (www.gosusligi.ru) и (или) 

регионального портала государственных и муниципальных услуг 

(www.51gosuslugi.ru)». 

15. Пункт 3.6.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения» после слов «полного пакета документов» дополнить словами «или 

направляет решение в форме электронного документа с использованием 

портала государственных и муниципальных услуг (www.gosusligi.ru) и (или) 

регионального портала государственных и муниципальных услуг 

(www.51gosuslugi.ru)». 

16. Дополнить пункт 3.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения» новым пунктом 3.6.4 следующего содержания: 

«3.6.4. Срок выполнения административной процедуры составляет пять 

дней со дня подписания председателем Комитета (лицом, исполняющим его 

обязанности) документов, указанных в пункте 3.5.4 регламента.». 
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17. Пункт 3.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения» изложить 

в новой редакции: 

«3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 

3.7.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является обращение заявителя в Комитет с заявлением об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах. 

3.7.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с момента поступления соответствующего заявления, проводит проверку 

указанных в заявлении сведений.  

3.7.3. Критерием принятия решения по административной процедуре 

является наличие или отсутствие в документах опечаток и ошибок. 

3.7.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, осуществляет их исправление или замену, либо 

подготавливает уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок с 

указанием причин отказа. 

3.7.5. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, обеспечивает направление заявителю 

заказным почтовым отправлением сопроводительного письма и исправленных 

документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок. 

Срок исполнения административных действий – 10 рабочих дней.». 

18. Раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Комитета, его должностных лиц, муниципальных служащих, 

предоставляющих муниципальную услугу 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) Комитета, его должностных лиц, муниципальных служащих, 

предоставляющих муниципальную услугу (далее - жалоба). 

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

  1) 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); 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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  3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

  4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Мурманской 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, 

нормативными правовыми актами Мурманской области и муниципальными 

правовыми актами; 

  6) затребование с заявителя при предоставления муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений; 

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 

Мурманской области, муниципальными правовыми актами;  

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, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных четвертым 

абзацем пункта 2.6.9 настоящего регламента. 

5.2. Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

5.2.1. Жалоба подается в Комитет в письменной форме на бумажном 

носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) председателя Комитета 

(лица, исполняющего его обязанности) подаются главе администрации города 

Мурманска. 
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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, жалоба может быть подана такими лицами в порядке, 

установленном настоящим пунктом, либо в порядке, установленном 

антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

5.2.2. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Комитетом в 

месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал 

запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 

предоставления которой обжалуется) либо в месте, где заявителем получен 

результат указанной услуги по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 77 в рабочие 

дни: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00; перерыв с 

13.00 до 14.00; e-mail: murmangrad@citymurmansk.com. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, председателя 

Комитета (лица, исполняющего его обязанности), муниципального служащего 

может быть направлена: 

а) по почте; 

б) через отделения Государственного областного бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Мурманской области» (далее – многофункциональный 

центр); 

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет посредством портала федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг;   

г) с использованием официального сайта администрации города 

Мурманска www.citymurmansk.ru; 

д) с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

е) с использованием регионального портала государственных и 

муниципальных услуг. 

Жалоба может быть принята при личном приеме заявителя. В случае 

подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Многофункциональный центр обеспечивает передачу жалобы, 

направленной через многофункциональный центр, в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
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взаимодействии между многофункциональным центром и Комитетом, но не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

Жалоба, поступившая в Комитет, администрацию города Мурманска, 

подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа Комитета 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. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

   Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить 

следующими способами: 

   1) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте администрации города Мурманска; 

   2) с использованием федеральной муниципальной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

   3) на информационных стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги; 

4) посредством личного обращения (в том числе по телефону, по 

электронной почте, почтовой связью) в Комитет. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 

лиц. 

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и 

рассмотрением жалобы, осуществляется в соответствии с: 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- постановлением администрации города Мурманска от 11.01.2013 № 01 

«О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления – 

администрации города Мурманска (структурных подразделений 

администрации города Мурманска), ее должностных лиц, муниципальных 

служащих, подведомственных администрации города Мурманска учреждений и 

их должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги», 

устанавливающим особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных 

лиц, муниципальных служащих, многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

а) наименование Комитета, его должностного лица либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
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б) 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; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Комитета, его должностного лица либо муниципального служащего; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Комитета, его должностного лица либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 

предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

в) 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 заявителя без 

доверенности. 

При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в 

настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен  

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона принимается одно из следующих решений: 

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных 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 Мурманской области, муниципальными правовыми актами; 

б) в удовлетворении жалобы отказывается. 

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 

устраняет выявленные нарушения не позднее пяти рабочих дней со дня 

принятия решения, если иное не установлено нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской 

области. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 

направляет заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в 

электронной форме мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование 

заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.10. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

председателем Комитета (лицом, исполняющим его обязанности). 

5.11. Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

         5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по 

рассмотрению жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего регламента, дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 

услуги. 
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          5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.11 настоящего регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

 

__________________________ 
 


