
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  12.04.2019 № 355 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
административный регла-
мент осуществления му-
ниципального контроля 
«Муниципальный кон-
троль за размещением 
рекламных конструкций 
на территории Малови-
шерского района»   

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный  регламент осуществления 

муниципального контроля  «Муниципальный контроль за размещением 

рекламных конструкций на территории Маловишерского района», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

27.06.2017 № 834: 

1.1. Изложить пункт 1.1 в  редакции: 

«1.1. Наименование функции 

«Муниципальный контроль за размещением рекламных конструкций на 

территории Маловишерского района.»; 

1.2. Изложить пункт 1.2 в редакции: 

«1.2.Наименование органа муниципального контроля»; 

1.3. Заменить в пункте 1.3 слова «Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих исполнение муниципальной функции» на «Нормативные 

правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля», 

слова «Исполнение муниципальной функции» на «Муниципальный контроль»; 

1.4.  Дополнить пунктом 1.3.1 следующего содержания: 

«1.3.1. Размещение перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального контроля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.mvadm.ru/files/econom/26-05-2017/7.docx.»; 

1.5. Дополнить пункт 1.5.2 абзацами следующего содержания: 

«истребовать в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень 

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

consultantplus://offline/ref=D5820C0FF0B0ADA71E9E7E6DB518F58E7F428E14ACD8D180CFCBA50445344B879075096458AD4E10D27C650C49E3D0C2F02C3597F8C9316D62O7N
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межведомственного информационного взаимодействия органами 

муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19 апреля 2016 года N 724-р (далее - 

межведомственный перечень), от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся указанные документы; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 

полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.»; 

1.6. Дополнить пунктом 1.5.3 следующего содержания: 

«1.5.3. Запрещается требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов и (или) информации, включая 

разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенные в межведомственный перечень.»; 

1.7. Дополнить абзац 4 пункта 1.6.1 словами «, включенные в 

межведомственный перечень»; 

1.8. Заменить в абзаце 5 пункта 1.6.1 слова «запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

муниципального контроля» на «которые находятся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень»; 

1.9. Заменить в пункте 1.7 слова «исполнения муниципальной функции» 

на «осуществления муниципального контроля»; 

1.10. Дополнить пунктом 1.8 следующего содержания: 

«1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, 

необходимых для осуществления муниципального контроля и достижения 

целей и задач проведения проверки 

1.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина: 

устав юридического лица (положение о филиалах предприятия 

(организации) и т.д.); 

приказ о назначении руководителя; 

паспорт гражданина; 

документы о принадлежности на праве собственности или ином законном 

основании объектов, используемых для осуществления деятельности; 
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журнал учета проверок; 

подтверждение в письменной форме или в форме электронного 

документа с использованием единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг согласия собственника или иного указанного в части 5-7 

статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года №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, за исключением если недвижимое имущество находится в 

государственной или муниципальной собственности; 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, в том числе проведенного посредством заочного голосования с 

использованием государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, в случае, если для установки и эксплуатации рекламной 

конструкции необходимо использование общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме; 

проект отдельно стоящей рекламной конструкции, соответствующий 

требованиям законодательства о техническом регулировании, с указанием 

предполагаемого места установки рекламной конструкции (в случае установки 

биллбордов), на бумажном носителе или в электронном виде. 

1.8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с 

межведомственным перечнем: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе 

прав на объект недвижимого имущества; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 

имущества; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

кадастровой стоимости объекта недвижимости; 

кадастровый план территории; 

подтверждение в письменной форме согласия собственника недвижимого 

имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если 

consultantplus://offline/ref=55464A0EAA1111AA9C9D49AF877FC7F4001EDE3034C9285ED7E0DFD6060B2ABD2F661EA1C98096A04A14489DE6w5kDI


 4 

недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной 

собственности.»; 

1.11. Заменить в пункте 2 слова «исполнения муниципальной функции» 

на «осуществления муниципального контроля»; 

1.12. Заменить пункты 2.1.1 - 2.1.9 пунктами 2.1.1 - 2.1.5 следующего 

содержания; 

«2.1.1. Порядок получения информации заинтересованными лицами по 

вопросам исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения 

муниципальной функции размещается на официальном сайте Администрации 

муниципального района (www.mvadm.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.1.2. На информационных стендах в помещениях Администрации 

муниципального района размещаются следующая справочная информация: 

почтовый адрес Администрации муниципального района; 

адрес официального сайта Администрации муниципального района; 

номер справочного телефона; 

график работы; 

номера кабинетов, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и 

должности должностных лиц Администрации муниципального района, 

осуществляющих муниципальный контроль; 

план проведения проверок. 

2.1.3. На официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается 

следующая справочная информация: 

полное наименование и почтовый адрес Администрации муниципального 

района; 

номер справочного телефона; 

график работы; 

план проведения проверок; 

информация о результатах проведенных проверок; 

тексты нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих деятельность Администрации муниципального района по 

осуществлению муниципального контроля. 

2.1.4. Справочная информация подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее федеральный реестр), региональной 

государственной информационной системе «Реестр государственных услуг 

(функций) Новгородской области» (далее региональный реестр), реестрах 

муниципальных услуг, федеральной государственной информационной системе 

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

единый портал), региональной государственной информационной системе 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» (далее  региональный портал). 
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Администрация муниципального района обеспечивает размещение и 

актуализацию справочной информации в установленном порядке на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также в соответствующих разделах федерального реестра, 

регионального реестра, в реестре муниципальных услуг. 

2.1.5. При информировании о порядке осуществления муниципального 

контроля по телефону должностное лицо органа муниципального контроля 

должно представиться, назвав фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), должность и наименование органа муниципального контроля.»; 

1.13. Дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 

«2.2 Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), 

участвующей (участвующих) в исполнении муниципальной функции, 

взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по 

муниципальному контролю 

2.2.1. Муниципальная функция исполняется бесплатно. Взимание платы 

за исполнение муниципальной функции на любом ее этапе не допускается.»; 

1.14. Заменить в пункте 2.3 слова «исполнения муниципальной функции» 

на «осуществления муниципального контроля»; 

1.15. Изложить пункт 3.1 в редакции: 

«3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур»; 

1.16. Заменить в пункте 3.2.6 слова «на 2017 и 2018 годы» на «на 2019 и 

2020 годы»; 

1.17. Заменить в пункте 4 слова «исполнением муниципальной функции» 

на «осуществлением муниципального контроля»; 

1.18. Заменить в пункте 4.1 слова «местного самоуправления, 

исполняющими муниципальную функцию,» на «органа муниципального 

контроля», слово «регламентов» на «регламента», слова «исполнению 

муниципальной функции» на «осуществлению муниципального контроля»; 

1.19. В пункте 4.1.1 слова «исполняющими муниципальную функцию,» 

исключить, слова «исполнению муниципальной функции» заменить на 

«осуществлению муниципального контроля»; 

1.20.  Исключить в пункте 4.1.2 слова «исполняющими муниципальную 

функцию,»; 

1.21. Заменить в пункте 4.2 слова «исполнения муниципальной функции» 

на «осуществления муниципального контроля»; 

1.22. Изложить пункт 4.2.2  в  редакции: 

«4.2.2. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 

осуществлением муниципального контроля (комплексные проверки), или 

отдельные вопросы по его осуществлению (тематические проверки).»; 

1.23. Заменить в пунктах 4.2.3, 4.2.4 слова «исполнения муниципальной 

функции» на «осуществления муниципального контроля»; 

1.24. Изложить пункт 4.3 в  редакции: 

«4.3. Ответственность должностных лиц органа муниципального 

контроля за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе осуществления муниципального контроля»; 
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1.25. Заменить в пункте 4.3.1 слова «исполнения муниципальной 

функции»  на «осуществления муниципального контроля»; 

1.26. Заменить в пункте 4.4 слова «исполнением муниципальной 

функции»  на «осуществлением муниципального контроля»; 

1.27. Заменить в пункте 4.4.1 слова «исполнением муниципальной 

функции» на «осуществлением муниципального контроля», «исполнения 

муниципальной функции» на «осуществления муниципального контроля»; 

1.28. Заменить в пункте 5 слова «органа местного самоуправления, 

исполняющего муниципальную функцию, а также должностных лиц местного 

самоуправления» на «органа муниципального контроля, а также их 

должностных лиц»; 

1.29. Изложить пункт 5.1 в редакции: 

«5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе осуществления муниципального контроля (далее - 

жалоба)»; 

1.30. Заменить в пункте 5.1.1 слова «исполнении муниципальной 

функции» на «осуществлении муниципального контроля», «исполнения 

муниципальной функции» на «осуществления муниципального контроля»; 

1.31. Заменить в пунктах 5.2.1, 5.2.2 слова «исполнения муниципальной 

функции» на «осуществления муниципального контроля»; 

1.32. Изложить пункт 5.3 в редакции: 

«5.3 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается»; 

1.33. Дополнить пунктом 5.3.10 следующего содержания: 

«5.3.10. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 

отсутствуют.»; 

1.34. Заменить в пункте 5.6 слова «и должностные лица местного 

самоуправления» на «, организации и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы лица»; 

1.35. Заменить в пункте 5.6.1 слова «исполнения муниципальной функции 

должностными лицами органа муниципального контроля»  на «осуществления 

муниципального контроля»; 

1.36. Заменить в пункте 5.8.1 слова «исполнения муниципальной 

функции»  на «осуществления муниципального контроля»; 

1.37. Признать утратившим силу приложение 4 к административному 

регламенту. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


