
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на территории Сысертского 

городского округа, аннулирование такого разрешения», утвержденный 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

08.12.2020 № 2303 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», учитывая изменения, 

внесенные Федеральным законом от 16.04.2022 № 106-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ  

«О рекламе»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории Сысертского городского округа, 

аннулирование такого разрешения», утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 08.12.2020 № 2303» (далее – 

Административный регламент) следующие изменения: 

1) изложить пункт 12 таблицы раздела 2 Административного регламента 

в следующей редакции: 

12. Перечень оснований 

для отказа в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

12.1. Основаниями для отказа в выдаче разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции являются: 

1) несоответствие проекта рекламной конструкции 

и ее территориального размещения требованиям 

технического регламента; 

2) несоответствие установки рекламной 

конструкции в заявленном месте схеме размещения 

рекламных конструкций (в случае, если место 

установки рекламной конструкции в соответствии с 

частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 
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2) изложить главу 4 раздела 3 Административного регламента в 

следующей редакции:  

«1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление согласований от уполномоченных органов специалистом МБУ 

«ЦЭПР СГО», в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги. 

2. Специалист МБУ «ЦЭПР СГО», в должностные обязанности которого 

входит предоставление муниципальной услуги, проводит экспертизу заявления, 

марта 2006 года № 38-ФЗ  

«О рекламе» (далее – ФЗ № 38) определяется 

схемой размещения рекламных конструкций); 

3) нарушение требований нормативных актов по 

безопасности движения транспорта; 

4) нарушение внешнего архитектурного облика 

сложившейся застройки Сысертского городского 

округа, в том числе в соответствии с нормативными 

правовыми актами Свердловской области, 

определяющими типы и виды рекламных 

конструкций, допустимых и недопустимых к 

установке, в том числе требований к таким 

рекламным конструкциям, с учетом необходимости 

сохранения внешнего архитектурного облика 

сложившейся застройки Сысертского городского 

округа; 

5) нарушение требований законодательства 

Российской Федерации об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, их охране и использовании; 

6)  нарушение требований, установленных частью 5 

в случае, если для установки и эксплуатации 

рекламной конструкции используется общее 

имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 

19 ФЗ № 38. 

12.2. Основаниями для отказа в выдаче решения об 

аннулировании разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции являются: 

1) обращение за предоставлением муниципальной 

услуги ненадлежащего лица; 

2) отсутствие документа, подтверждающего 

прекращение договора, заключенного между 

собственником или законным владельцем 

недвижимого имущества и владельцем рекламной 

конструкции. 
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полученных документов, согласований необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и принимает решение о наличии либо отсутствии 

оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист МБУ «ЦЭПР СГО», в должностные обязанности которого 

входит предоставление муниципальной услуги, осуществляет проверку 

документов и сведений на предмет наличия у лица, подавшего заявление от 

чьего-то имени, соответствующих полномочий, у представителя наличие 

полномочий на представление интересов заявителя. 

3. Критерием принятия решения о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции либо от отказа в выдаче разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции является наличие или 

отсутствие оснований, указанных в пункте 12.1 раздела 2 настоящего 

регламента. 

4. Решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции принимается в случаях: 

- если рекламная конструкция не установлена в течение одного года со дня 

выдачи разрешения или со дня демонтажа рекламной конструкции ее 

владельцем в период действия разрешения; 

- рекламная конструкция используется не в целях распространения 

рекламы, социальной рекламы; 

- если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, 

установленных частью 5 в случае, если для установки и эксплуатации 

рекламной конструкции используется общее имущество собственников 

помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 настоящей статьи, 

либо результаты аукциона или конкурса признаны недействительными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 

должно превышать 2 (двух) рабочих дней. 

6. Результатом выполнения административной процедуры является 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.». 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр экономического и 

пространственного развития Сысертского городского округа»:  

1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего 

постановления в силу подготовить электронную версию административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

Сысертского городского округа, аннулирование такого разрешения» с учетом 

изменений, внесенных настоящим постановлением, и передать действующую 

редакцию административного регламента для размещения на сайте 

Сысертского городского округа в Отдел информационных технологий 

муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного и 

транспортного обслуживания Сысертского городского округа»;  
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2) организовать внесение изменений в технологическую схему 

предоставления муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления.  

3. Отделу информационных технологий муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

поступления из муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный 

центр градостроительства Сысертского городского округа» текста 

административного регламента в новой редакции в электронном виде 

обеспечить его размещение на официальном сайте Сысертского городского 

округа в сети Интернет в подразделе «Административные регламенты, 

техносхемы, стандарты муниципальных услуг» раздела «Муниципальные 

услуги».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 

(сысерть-право.рф) в сети Интернет.  

 

  

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


