
    ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    «____» июля 2015 года № _____ 
 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального района от 29.06.2012 № 107-а 

 
 

В целях приведения нормативного правового акта администрации 
Кологривского муниципального района в соответствие с федеральным 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского муниципального 

района Костромской области от 29 июня 2012 года № 107-а «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области» (в редакции постановлений администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 12.12.2013 № 
251-а, от 31.07.2014 № 158-а, от 31.03.2015 № 56-а) следующие изменения: 

1) в Административном регламенте предоставления администрацией 
Кологривского муниципального  района  Костромской области муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области» (Приложение): 

пункт 2.10. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.10. В Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, входят: 
1) заявление о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции 

(Приложение 3); 
2) данные о заявителе - физическом лице (документ, удостоверяющий 

личность заявителя); 
3) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного 

указанного в частях 5 - 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», законного владельца соответствующего недвижимого имущества 
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на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель 
не является собственником или иным законным владельцем недвижимого 
имущества. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной 
конструкции необходимо использование общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие 
этих собственников, является протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.»; 

пункт 2.11. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.11. В Перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Костромской области для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, входят: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица), выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); 

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 

3) сведения о наличии согласия собственника или иного указанного в 
частях 5-7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
законного владельца соответствующего недвижимого имущества на 
присоединение к этому имуществу рекламной конструкции в случаях, если 
заявитель не является собственником или иным законным владельцем 
недвижимого имущества и соответствующее недвижимое имущество находится 
в государственной или муниципальной собственности; 

4) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.»; 
пункт 2.14. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.14. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и 
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
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правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов.  

Администрация не вправе требовать от заявителя представления 
документов и сведений, не относящихся к территориальному размещению, 
внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции, а также 
взимать помимо государственной пошлины дополнительную плату за 
подготовку, оформление, выдачу разрешения и совершение иных связанных с 
выдачей разрешения действий. Администрация в целях проверки факта, 
является ли заявитель или давшее согласие на присоединение к недвижимому 
имуществу рекламной конструкции иное лицо собственником или иным 
законным владельцем этого имущества, сведения о которых содержатся в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, запрашивает в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, 
уполномоченном в области государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, сведения о правах на недвижимое имущество, к 
которому предполагается присоединять рекламную конструкцию. 

Администрация самостоятельно осуществляет согласование с 
уполномоченными органами, необходимое для принятия решения о выдаче 
разрешения или об отказе в его выдаче. При этом заявитель вправе 
самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование и 
представить его в Администрацию.»; 

пункт 2.15. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.15. В случае наличия взаимодействия администрации с другими 

органами, фондами и иными организациями для предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставляющей 
муниципальную услугу, администрации запрещено требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, внебюджетные фонды, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в утвержденный Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области от 27 апреля 2012 года №21.»; 

подпункт 2 пункта 2.21. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном 

месте схеме размещения рекламной конструкции (в случае, если место 
установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой 
размещения рекламных конструкций)»; 

подпункт 6 пункта 2.21. раздела II изложить в следующей редакции: 
«6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 
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Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике и финансам Чистова М.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Кологривского муниципального района в сети «Интернет». 

 
 
 

Глава Кологривского 
муниципального района                                                                       Р.В. Милютин 
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