
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

01.  06.  2018  № 386 

г. Аксай 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 

16.09.2013 № 860 

 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010        

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В приложение к постановлению Администрации Аксайского района от 

16.09.2013 № 860 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций» внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктами: 1.7, 1.8 следующего содержания: 

«1.7. Порядок получения информации заявителем по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, сведений о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ). 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также 

сведения о ходе ее предоставления могут быть получены заявителем с 

использованием официального сайта Администрации Аксайского района (далее – 

официальный сайт Администрации), федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» www.gosuslugi.ru средств массовой информации. 

Информация на ЕПГУ и официальном сайте Администрации о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю 

бесплатно. 

1.8. Порядок, форма и место размещения информации. 

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в форме информационных материалов, размещенных: 



а) на официальном сайте Администрации; 

б) в средствах массовой информации; 

в) посредством ЕПГУ.». 

1.2. Подпункт 2.2 дополнить словами «В процессе оказания муниципальной 

услуги участвуют и предоставляют сведения (информацию) в рамках 

межведомственного взаимодействия: 

- Межрайонная ИФНС России.».  

1.3. Подпункт 2.5 дополнить шестым абзацем «- постановление 

Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг».». 

1.4. Абзац третий подпункта 2.15 изложить в следующей редакции: 

«Регистрация документов заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, направленных в электронной форме с использованием ЕПГУ, 

официального сайта Администрации, почтовой связи и электронной почты, либо 

предоставленных при личном обращении, осуществляется в день их 

поступления в Администрацию Аксайского района либо на следующий рабочий 

день, в случае поступления документов по окончании рабочего времени 

Администрации Аксайского района. В случае поступления документов 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги в выходные или нерабочие 

дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день Администрации 

Аксайского района, следующий за выходным или нерабочим праздничным 

днем.». 

1.5. Подпункт 2.17 изложить в следующей редакции: 

«2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

Муниципальная услуга определяется двумя основными характеристиками: 

доступностью и качеством, представляющими собой совокупность 

количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать результат предоставления 

муниципальной услуги. 

Показатели доступности муниципальной услуги – это обеспечение 

открытости деятельности отдела по контролю за торговлей и защите прав 

потребителей Администрации Аксайского района и общедоступности 

муниципальных информационных ресурсов, создание условий для 

эффективного взаимодействия с получателями муниципальной услуги. 

Качество муниципальной услуги определяется соблюдением срока 

предоставления муниципальной услуги и отсутствием поданных в 

установленном порядке обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

Помещение для предоставления муниципальной услуги размещается в 

здании Администрации Аксайского района по адресу: 346720, Ростовская 

область, Аксайский район, г. Аксай, ул. К. Либкнехта, 132, кабинет 19. На 

территории, прилегающей к административному зданию, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств.  



Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях.  

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте 

размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации 

посетителей и работников Администрации Аксайского района. 

Под сектор ожидания очереди отводится коридор. Место ожидания 

предоставления муниципальной услуги не оборудуется кресельными секциями и 

скамьями (банкетками) для сидения.  

В местах предоставления муниципальной услуги оборудуются доступные 

места общего пользования (туалеты).  

Помещение соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

Помещение оборудуется:  

- противопожарной системой и средствами порошкового пожаротушения;  

- системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха;  

- средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;  

- системой охраны.  

Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками 

(вывесками) с указанием номера кабинета и названия отдела. 

Каждое рабочее место сотрудника оборудуется персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим и сканирующим устройствам.  

Инвалидам, в целях обеспечения доступности муниципальной услуги, 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. На стоянке 

должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных 

средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. 

Вход в здание Администрации оборудуется пандусом, поручнями, кнопкой 

вызова, широкими дверными проемами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный вход инвалидам. Оказание услуги инвалидам 

осуществляется вне очереди. В случае необходимости прием инвалидов может 

осуществляться в фойе Администрации Аксайского района.». 

1.6. Подпункт 3.2.1 изложить в следующей редакции: 

«3.2.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры и их последовательность: 

консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги;  

прием заявления и документов на оказание муниципальной услуги; 

регистрация заявления на оказание муниципальной услуги;  

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги и выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции;  

принятие решения об аннулировании разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции и направление его владельцу рекламной 

конструкции; 

уведомление заявителя в случае, если заявитель не является владельцем 

рекламной конструкции; 



направление мотивированного отказа в аннулировании разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции его заявителю; 

выдача документов заявителю.». 

1.7. Пункт 3 дополнить подпунктами: 3.3, 3.4, 3.5 следующего содержания: 

«3.3. Сроки выполнения административных процедур: 

консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги - не 

более 30 минут; 

прием заявления и документов на оказание муниципальной услуги - не 

более 30 минут;  

регистрация заявления на оказание муниципальной услуги - не более 

одного рабочего дня;  

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги и формирование личного дела заявителя - не более трех 

рабочих дней. 

3.4. Установлен следующий порядок выполнения административных 

процедур:  

3.4.1. Основанием для консультирования по вопросам предоставления 

муниципальной услуги является обращение заявителя в Администрацию 

Аксайского района посредством личного обращения, электронной почты и 

почтовой связи.  

Работник, ответственный за консультирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в доброжелательной, вежливой форме 

отвечает на вопросы заявителя, выдает необходимые информационные 

материалы (перечень документов, памятку и др.).  

Контроль за консультированием по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляет начальник отдела.  

3.4.2. Основанием для приема документов на оказание муниципальной 

услуги является обращение гражданина с заявлением со всеми необходимыми 

документами.  

Работник, ответственный за прием документов:  

3.4.2.1. Устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия 

представителя.  

3.4.2.2. Проводит первичную проверку представленных документов на 

предмет соответствия их установленным законодательством требованиям, 

удостоверяясь, что:  

документы в установленных законодательством случаях заверены 

заявителем;  

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц 

– без сокращения, с указанием их места нахождения;  

документы не исполнены карандашом;  

фамилии, имена, отчества, адреса места жительства написаны полностью;  

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 

оговоренных исправлений;  

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание;  



не истек срок действия представленных документов.  

3.4.2.3. Сличает представленные экземпляры оригиналов и копий 

документов (в том числе заверенные заявителем) друг с другом. Если 

представленные копии документов не заверены, сличает копии документов с их 

подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии 

подлинным экземплярам.  

3.4.2.4. Производит копирование документов, если копии необходимых 

документов не представлены, выполняет на них надпись об их соответствии 

подлинным экземплярам.  

3.4.2.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям, уведомляет заявителя 

о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении 

муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 

устранению.  

3.4.2.6. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или 

неправильном его заполнении помогает заявителю собственноручно заполнить 

заявление.  

3.4.2.7. Определяет основания для получения заявителем установленных 

видов муниципальных услуг. В случае выявления наличия оснований для 

предоставления заявителю иных видов муниципальных услуг, кроме услуги, 

явившейся причиной обращения, работник уведомляет об этом заявителя и 

предлагает ему представить необходимые документы, установленные 

действующим законодательством по оказанию данных видов муниципальных 

услуг, о чем в заявлении делается отметка. Экземпляр необходимого для 

предоставления муниципальной услуги перечня документов выдается на руки 

заявителю.  

3.4.2.8. Результатом приема документов является отметка специалиста в 

заявлении. Принятые документы подшиваются в дело. Контроль за приемом 

документов осуществляет начальник отдела.  

3.4.2.9. При получении заявления в электронной форме, направленного с 

помощью ЕПГУ, производится первоначальная обработка, проверка 

содержащихся в нем сведений и наличие оснований для отказа в приеме 

заявления, а также осуществляются следующие действия:  

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо 

Администрации Аксайского района в течение 5 календарных дней 

подготавливает письмо о невозможности приема заявления;  

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается 

присвоенный заявлению в электронной форме уникальный номер, по которому в 

соответствующем разделе ЕПГУ заявителю будет представлена информация о 

ходе выполнения указанного заявления. 

3.5. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

административных процедур.  



3.5.1. Предоставление в электронной форме заявителям информации о 

порядке и сроках предоставления услуги осуществляется посредством ЕПГУ, 

официального сайта Администрации Аксайского района в порядке, 

установленном пунктом 1 «Общие положения» административного регламента.  

3.5.2. Подача заявителем заявления для предоставления муниципальной 

услуги.  

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения 

электронной формы заявления на ЕПГУ и электронной почты.  

3.5.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется посредством ЕПГУ и 

электронной почты.  

3.5.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги в виде письма заявителю по выдаче в отделе по контролю за торговлей и 

защите прав потребителей Администрации Аксайского района разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции или уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги предусмотрено по электронной почте и 

через ЕПГУ.  

При получении письма, заявителю необходимо явиться в Администрацию 

Аксайского района для получения разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. Получение заявителем разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции в электронной форме не 

предусмотрено.». 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в 

информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский район 

официальный».  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Аксайского района по вопросам экономики, финансов, инвестиций 

и промышленности  Ремизова А.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

  

В.И. Борзенко 
 
 

 

 
 

 

Постановление вносит 

отдел по контролю за торговлей и защите прав потребителей 

Администрации Аксайского района 


