
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«30» ноября 2015 № 709                                                                   с. Гальбштадт 

 

О внесении изменений в 

Административный регламент по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

установку рекламной конструкции» 

 

С целью приведения нормативных правовых актов Администрации 

Немецкого национального района Алтайского края в соответствие с 

действующим законодательством, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку рекламной 

конструкции», утвержденный постановлением Администрации Немецкого 

национального района Алтайского края от 30.12.2014 № 749, следующие 

изменения:  

- пункты 2.7.1, 2.7.2 изложить в новой редакции: 

«2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги 

является направленное в орган местного самоуправления заявление в 

письменной форме, представленное на личном приеме, направленное почтой 

или в форме электронного документа через Единый портал либо поданное 

через Многофункциональный центр по форме согласно приложению 6 к 

Административному регламенту. 

Для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции заявителем вместе с заявлением по форме согласно 

приложению 6 к Административному регламенту прилагаются следующие 

документы:  

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя - 

физического лица;  

2) письменное согласие собственника или иного указанного в частях 5, 

6, 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, 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 
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согласие этих собственников, является протокол общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.7.2. Органы местного самоуправления получают путем 

межведомственного информационного взаимодействия следующие 

документы: 

1) данные о государственной регистрации юридического лица или о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

2) сведения о согласии собственника или иного указанного в частях 5, 

6, 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 случае, если 

соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или 

муниципальной собственности; 

3) сведения об уплате государственной пошлины. 

Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены 

заявителем по собственной инициативе.». 

 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

Администрации Немецкого национального района Алтайского края 

www.admin-nnr.ru. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы Администрации района  по строительству, ЖКХ и 

оперативным вопросам 

 

 

 

Глава Администрации района                                                             Э.В. Винтер 
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