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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ ________ 
                                                            г.Искитим 

 

 
 
 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи 
заявителем единого заявления», законом Новосибирской области от 24.11.2014 
№ 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления 
Новосибирской области», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ  
«О рекламе». 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку 
рекламных конструкций и аннулированию таких разрешений, утвержденный 
постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области  
от 28.12.2017 № 1630:  

1.1. Пункт 1.3  изложить в  следующей  редакции:  «1.3 Информирование о 
предоставлении  муниципальной  услуги, процедура предоставления 
муниципальной услуги осуществляется  структурным подразделением 
администрации Искитимского района Новосибирской области –  

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 28.12.2017 № 1630 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на установку рекламных 
конструкций и аннулированию таких разрешений» 



(наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, осуществляющего предоставление 

отделом строительства, архитектуры и дорожного строительства. 
                  муниципальной услуги) 
Место нахождения администрации Искитимского района Новосибирской 

области  (далее – Администрация)  633209,  Новосибирская  область,  г.Искитим,  
                                                (юридический и фактический адрес с указанием почтового индекса, 
ул.Пушкина, 51, телефон: 8 (383 43) 2 44 80. 
номер телефона) 

Адрес электронной почты Администрации: iskitim-r@ngs.ru 
Адрес официального сайта Администрации: www.iskitim-r.ru 
График работы Администрации: 
понедельник–четверг с 8.00 до 17.12, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; 
(рабочие дни с указанием времени работы и перерыва на обед) 

пятница с 8.00 до 16.12, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 
суббота, воскресенье 
(выходные дни) 

Место нахождения отдела строительства, архитектуры и дорожного 
строительства администрации Искитимского района (далее – Отдел): г.Искитим, 
ул.Пушкина, 28а. 

Адрес электронной почты Отдела: str_iskraion@ngs.ru. 
Телефон Отдела: 8 (383 43) 2 47 04. 
Прием заявлений о выдаче разрешений на установку рекламных конструкций 

и аннулированию таких разрешений осуществляется в отделе по адресу: 633209, 
Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, кабинет 5 

График приема заявителей по вопросам выдачи разрешения на установку 
рекламных конструкций и аннулированию таких разрешений: понедельник, четверг 
с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

(рабочие дни с указанием времени работы и перерыва на обед) 

Сведения о месте нахождения, номерах телефонов Администрации и отдела, 
адресах электронной почты Администрации и отдела размещаются на официальном 
сайте Администрации, ЕПГУ и в государственном автономном учреждении 
Новосибирской области «Многофункциональный центр организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области 
(далее – ГАУ НСО «МФЦ»). 

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в  том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель 
обращается: 

- в устной форме лично в отдел, в соответствии с графиком приема заявителей 
по вопросам выдачи разрешения на установку рекламных конструкций и 
аннулированию таких разрешений, 

- по телефону в отдел в соответствии с графиком работы Администрации, 
- в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес 

Администрации, 
- в электронной форме, в том числе через ЕПГУ. 

http://www.iskitim-r.ru/
mailto:str_iskraion@ngs.ru


При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, специалист отдела строительства, 
архитектуры и дорожного строительства (далее – специалист отдела) осуществляет 
устное информирование обратившегося за информацией заявителя. 

В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на устное 
обращение, с согласия заявителя, заносится в карточку личного приема гражданина. 
В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно 
превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста отдела, принявшего телефонный звонок. 
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы приема 
специалист отдела подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по 
интересующим их вопросам. Если для подготовки ответа на устное обращение 
требуется более 15 минут, специалисты отдела, осуществляющие устное 
информирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время 
для устного информирования либо направить заявителю письменный ответ 
посредством почтового отправления либо в электронной форме. 

При получении от заявителя письменного обращения о предоставлении 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, информирование осуществляется в 
письменной форме посредством почтового отправления и в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
орган местного самоуправления или специалисту отдела в письменной форме. 

Письменный ответ подписывается заместителем главы администрации 
Искитимского района курирующим сферу строительства на территории 
Искитимского района в соответствии с утвержденной должностной инструкцией 
(далее – заместитель главы) и содержит фамилию и номер телефона исполнителя и 
выдается заявителю лично или направляется по почтовому адресу, указанному в 
обращении и по электронной почте, указанной в обращении, или через ЕПГУ. 

Если в письменном обращении не указаны фамилия физического лица 
(наименование юридического лица), направившего обращение, или почтовый адрес, 
адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается. Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 
(тридцати) дней со дня регистрации обращения в Администрации.»; 

1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: «2.2 Предоставление 
муниципальной услуги осуществляется администрацией Искитимского района 
Новосибирской области (структурное подразделение отдел строительства, 
архитектуры и дорожного строительства (далее – Отдел)). 

Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства 
администрации Искитимского района Новосибирской области (далее – специалисты 
отдела). 



В целях предоставления муниципальной услуги Отдел взаимодействует с 
Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, Главным 
управлением внутренних дел по Новосибирской области,  Государственным 
казенным учреждением Новосибирской области «Территориальное управление 
автомобильных дорог Новосибирской области», Управлением Западно-Сибирской 
железной дороги, Управлением по государственной охране объектов культурного 
наследия Новосибирской области, муниципальными образованиями поселений. 

В целях получения муниципальной услуги заявитель взаимодействует с  
собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным 
собственником такого имущества, в том числе с арендатором. 

С 01.07.2012 Отдел при предоставлении муниципальной услуги не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.» 

1.3. пункт 2.5 административного регламента дополнить словами: 
«Федеральным законом  от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи 
заявителем единого заявления», законом Новосибирской области  от 24.11.2014  
№ 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления 
Новосибирской области»». 

1.4. название раздела 5 административного регламента дополнить словами: 
«многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
или их работников»; 

1.5. раздел 5 административного регламента изложить в следующей редакции:  
«5.1 Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица администрации, предоставляющего муниципальную услугу либо 
муниципального служащего. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
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 № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Новосибирской 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 Новосибирской 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 соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210 ФЗ; 

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

7) отказ Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 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 соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210 ФЗ; 

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

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
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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 
от 27.07.2010 № 210 ФЗ. 

5.2 Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу.  
Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 
ФЗ, и их работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, его работников устанавливается Правительством 
Российской Федерации.  

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, либо ЕПГУ, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ, а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.  

5.2.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ, их руководителей и (или) работников, 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) 
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_296571/a2588b2a1374c05e0939bb4df8e54fc0dfd6e000/#dst100354


многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 
ФЗ, их руководителей и (или) работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Администрации, предоставляющей муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ, их руководителей и (или) работников Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

5.2.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, предоставляющую 
муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 
многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ, либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, 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. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, 
предоставляющая муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Администрацией, предоставляющей муниципальную 
услугу, 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 Новосибирской области, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.2.5, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В 
случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 01.02.2016 № 101 «О внесении 
изменений в постановление администрации Искитимского района Новосибирской 



области от 06.02.2014 № 194 об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: выдаче разрешений на установку 
рекламных конструкций и аннулированию таких разрешений». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
Искитимского района» и разместить на сайте www.iskitim-r.ru. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Обрывко А.Н. 

 
 
 

Глава района                                                                                                      О.В. Лагода 

http://www.iskitim-r.ru/
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