Приложение N 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, аннулирование разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
и выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций"
Начальнику отдела архитектуры и градостроительства
Комитета жилищно-коммунального хозяйства
администрации городского округа
от _____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
___________________________________________________________________________
(наименование организации-владельца рекламной конструкции или Ф.И.О.
владельца рекламной конструкции)
в лице _____________________________________, действующего на основании
(Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия)
просит выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
данные о которой приведены в общих сведениях о рекламной конструкции
согласно приложению к заявлению.
ИНН заявителя _________________________________________________________
Банковские реквизиты юридического лица или физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя:
___________________________________________________________________________
Местонахождение: ______________________________________________________
(почтовый адрес и фактическое местонахождение)
Контактный телефон __________________________ Факс ____________________
Принимаем на себя обязательства:
1. Выполнить работы по установке рекламной конструкции в строгом
соответствии с эскизом рекламы, выполненным в цвете и масштабе, позволяющий
оценить художественные характеристики рекламы, размещаемой на отдельно
стоящих средствах наружной рекламы и определить технические параметры
рекламной конструкции;
2. Осуществлять за свой счет необходимое обслуживание установленного
объекта, поддерживая его эстетическое и техническое состояние в надлежащем
виде, своевременно производить замену, ремонт и окраску конструкций,
изображений и других элементов.
3. Незамедлительно устранять повреждения конструкции.
4. Обеспечить надлежащее санитарное содержание территории, прилегающей
к рекламной конструкции.
Приложение:
- заявление о предоставлении муниципальной услуги (по установленной
форме согласно приложения N 1 к настоящему регламенту);
Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном

виде на Портале государственных и муниципальных услуг Иркутской области,
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на
официальном сайте Органа, может быть отправлена по просьбе заявителя на
адрес его электронной почты. В бумажном виде форма заявления может быть
получена непосредственно в Органе.
- копия паспорта, если заявление подается физическим лицом;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
о постановке на налоговый учет, если заявление подается юридическим лицом;
- копия доверенности, оформленная в соответствии с действующим
законодательством (в случае подачи заявления по доверенности); копия
документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени
юридического лица без доверенности; иного документа, на котором основаны
полномочия представителя заявителя;
- документ, подтверждающий право заявителя на объект недвижимости
имущества, на котором предполагается разместить рекламную конструкцию, если
заявитель является собственником или иным законным владельцем недвижимого
имущества;
- подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного
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 согласие этих собственников, является
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В
случае, если соответствующее недвижимое имущество находится в
государственной или муниципальной собственности, орган местного
самоуправления запрашивает сведения о наличии такого согласия в
уполномоченном органе, если заявитель не представил документ,
подтверждающий получение такого согласия, по собственной инициативе;
- сведения, относящиеся к территориальному размещению; материалы
фотофиксации предполагаемого места размещения рекламной конструкции, дающие
четкое представление о том, какие близлежащие рекламные конструкции,
дорожные знаки, здания, участки дороги находятся вблизи предполагаемого
места установки рекламной конструкции;
- документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за выдачу
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
- уведомление в письменной, произвольной форме о своем отказе от
дальнейшего использования разрешения;
- документы, подтверждающие прекращение договора, заключенного между
собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламная конструкция и владельцем рекламной
конструкции (договор купли - продажи недвижимого имущества; договор
передачи недвижимого имущества другому собственнику или иному законному
владельцу; иные документы, подтверждающие смену собственника недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция).
"__" ______________ г.

______________________
подпись

-------------------------------<*> Для юридических лиц запрос составляется на фирменном бланке (в том числе с
указанием банковских реквизитов) и заверяется печатью организации, запрос от имени
физического лица - индивидуального предпринимателя также заверяется печатью
индивидуального предпринимателя (в случае если имеется печать).

