
Приложение 3 

к Административному регламенту,  

утвержденному _____________ 

от «___» _____________ №______ 

 

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 

(Оформляется на официальном бланке Администрации) 

 

Кому: 

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

физического лица, 

индивидуального предпринимателя 

или наименование юридического 

лица) 

 

  Номер заявления________________ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

об отказе в предоставлении Муниципальной услуги  

 

В соответствии с подразделом 13 Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений», утвержденного 

____________________________________________ от «____» _________ 20__ г. № _____, 

Вам отказано в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  

по следующим основаниям (указать основания): 

 

№ 

пункта 

Наименование основания для отказа в предоставлении в 

соответствии с Административным регламентом 

 

Разъяснения 

причин отказа в 

предоставлении  

13.2.1 несоответствие проекта рекламной конструкции и ее 

территориального размещения требованиям технического 

регламента 

 

13.2.2 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 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

определяется схемой размещения рекламных 

конструкций) 

 

13.2.3 нарушение требований нормативных актов  

по безопасности движения транспорта 

 

13.2.4 нарушение внешнего архитектурного облика 

сложившейся застройки поселения или городского округа, 

в соответствии с нормативными правовыми актами органа 

местного самоуправления, определяющими типы и виды 

рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к 

 



установке на территории соответствующего 

муниципального образования или части его территории, в 

том числе требования к таким рекламным конструкциям, 

с учетом необходимости сохранения внешнего 

архитектурного облика сложившейся застройки 

поселений или городских округов 

13.2.5. нарушение требований законодательства Российской 

Федерации об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, их охране и использовании 

 

13.2.6. нарушение требований, установленных частями 5.1., 5.6., 

5.7. статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-

ФЗ «О рекламе» 

 

13.2.7. отсутствие сведений об оплате государственной 

пошлины 

 

13.2.8. отзыв Заявления о предоставлении Муниципальной 

услуги 

 

 
 

Дополнительно информируем: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении Муниципальной 

услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 

 

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с Заявлением  

о предоставлении Муниципальной услуги после устранения указанных оснований для 

отказа в предоставлении Муниципальной услуги. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в Администрацию в соответствии с разделом V Административного регламента,  

а также в судебном порядке. 
 

 

_______________________ ______________ ________________________ 
наименование 

уполномоченного 

должностного 

лица 

подпись расшифровка подписи 

(Ф.И.О.) 

М.П.                                   «___»_________ 20__ г. 


