
Правительство Санкт-Петербурга 
КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 4 июля 2013 года N 39-р 

Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению государственной услуги по выдаче 

разрешений на установку или перемещение объектов для 
размещения информации в Санкт-Петербурге 

(с изменениями на 20 мая 2016 года) 
____________________________________________________________________  
Документ с изменениями, внесенными:  
распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации Санкт-Петербурга от 13 сентября 2013 года N 46-р (Официальный сайт 
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 14.10.2013);  
распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации Санкт-Петербурга от 11 апреля 2014 года N 12-р (Официальный сайт 
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 15.04.2014);  
распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р (Официальный сайт 
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 08.09.2014);  
распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года N 83-р (Официальный сайт 
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 29.12.2014);  
распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации Санкт-Петербурга от 19 мая 2015 года N 37-р (Официальный сайт 
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 22.05.2015);  
распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р (Официальный сайт 
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 20.08.2015);  
распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации Санкт-Петербурга от 20 мая 2016 года N 30-р (Официальный сайт 
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 24.05.2016).  
____________________________________________________________________ 
 
 
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 N 1037 "О 
порядке разработки и утверждения исполнительными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга административных регламентов предоставления государственных услуг 
(исполнения государственных функций)": 
 
1. Утвердить Административный регламент Комитета по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на установку или перемещение объектов для размещения информации в 
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Санкт-Петербурге согласно приложению. 
 
2. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета по печати 
и взаимодействию со средствами массовой информации. 
 
 

Председатель Комитета 
А.А.Лобков 

 
Внесен в Реестр  
нормативных правовых актов  
Санкт-Петербурга 
5 июля 2013 года 
Регистрационный N 15127  
 

Административный регламент Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на установку или перемещение объектов для 

размещения информации в Санкт-Петербурге 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Комитета 

по печати и взаимодействию 
со средствами массовой информации 

от 4 июля 2013 года N 39-р 
(с изменениями на 20 мая 2016 года) 

____________________________________________________________________ 
В тексте настоящего Административного регламента с 20 августа 2015 года слова 
"Государственные услуги в Санкт-Петербурге" заменены словами "Государственные и 
муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге" в соответствующих падежах и числах 
- распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.  
____________________________________________________________________ 

 

I. Общие положения 

1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента (далее - 
Административный регламент) являются отношения, возникающие между заявителями и 
Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации при 
предоставлении государственной услуги по выдаче разрешений на установку или 
перемещение объектов для размещения информации в Санкт-Петербурге. 
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1.2. Заявителями являются: юридические лица, физические лица, а также физические лица, 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. От имени заявителей, 
вправе выступать представители, полномочия которых подтверждены в установленном 
порядке. 
 
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной 
услуги. 
 
1.3.1. В предоставлении государственной услуги участвуют: 
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации (далее - 
Комитет). 
 
Место нахождения Комитета: Смольный, Санкт-Петербург, 191060. График (режим) работы 
Комитета: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9.00 до 
18.00 (по пятницам - до 17.00), перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут, тел. (812) 
576-49-83, (812) 576-79-83. Раздел Комитета на официальном сайте Администрации Санкт-
Петербурга располагается по электронному адресу: www.gov.spb.ru. Электронный адрес 
Комитета для направления обращений: kpress@gov.spb.ru. 
 
Техническое обеспечение реализации полномочий Комитета по предоставлению 
государственной услуги по выдаче разрешений на установку или перемещение объектов 
для размещения информации, осуществляет подведомственное Комитету Санкт-
Петербургское государственное казенное учреждение "Городская реклама и информация" 
(далее - Учреждение). 
 
Место нахождения Учреждения: Морская набережная, д.23, корпус 1, литера А, Санкт-
Петербург, 199155. Место приема и выдачи Учреждением документов по предоставлению 
государственной услуги: ул.Кораблестроителей, д.30, литера А, пом.69Н, Санкт-Петербург, 
199397, тел. для заявителей: 8-931-326-91-82. График (режим) работы Учреждения: 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9.00 до 18.00 (по 
пятницам - до 17.00), перерыв с 13.00 до 14.00; тел. (812) 680-03-26. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 мая 2016 года распоряжением Комитета по 
печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 20 мая 
2016 года N 30-р. 
 
Электронный адрес Учреждения для направления обращений: gugri@spbgugri.spb.ru. 
 
абзац исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 
года N 54-р. 
 
Абзац исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 
года N 54-р.. 
 
Абзац исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и 
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взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 
года N 54-р.. 
 
Абзац исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 
года N 54-р.. 
 
При предоставлении государственной услуги (принятии решения о выдаче разрешения на 
установку или перемещение объекта для размещения информации в Санкт-Петербурге или 
отказе в выдаче разрешения на установку или перемещение объекта для размещения 
информации в Санкт-Петербурге) Комитет осуществляет согласования со следующими 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и федеральными 
органами государственной власти (далее - уполномоченные органы) в соответствии с их 
компетенцией: 
 
с Комитетом по градостроительству и архитектуре (далее - КГА). 
Место нахождения: пл.Ломоносова, д.2, Санкт-Петербург, 191023. График (режим) работы: 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9.00 до 18.00 (по 
пятницам - до 17.00), перерыв с 13.00 до 13.48; тел. (812) 315-52-16. Электронный адрес: 
kga@kga.gov.spb.ru. 
 
с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 
культуры (далее - КГИОП) (в случаях обращения заявителя за выдачей разрешения на 
установку или перемещение объекта для размещения информации на территории зон 
охраны объектов культурного наследия, на фасадах зданий и сооружений, являющихся 
объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской 
Федерации и расположенных в пределах зон охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
августа 2015 года N 57-р. 
 
Место нахождения: Ломоносова пл., д.1, Санкт-Петербург, 191023. График (режим) работы: 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9.00 до 18.00 (по 
пятницам - до 17.00), перерыв с 13.00 до 13.48; тел. (812) 315-43-03. Электронный адрес: 
kgiop@gov.spb.ru. 
 
с Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга (далее - КБ) (в случаях обращения 
заявителя за выдачей разрешения на установку или перемещение объектов для 
размещения информации на земельном участке, расположенном в границах автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, а также в пределах 
территорий зеленых насаждений общего пользования и территорий зеленых насаждений, 
выполняющих специальные функции (в части уличного озеленения), а также в пределах 
зоны на расстоянии менее 5 м от места расположения уличных часов. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
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августа 2015 года N 57-р. 
 
Место нахождения: Караванная ул., д.9, лит.А, Санкт-Петербург, 191023. График (режим) 
работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9.00 до 
18.00 (по пятницам - до 17), перерыв с 13.00 до 13.48; тел. (812) 576-12-04. Электронный 
адрес: kb@gov.spb.ru. 
 
Абзац исключен с 20 августа 2015 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 
года N 57-р.. 
Абзац исключен с 20 августа 2015 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 
года N 57-р.. 
 
1.3.2. Перед предоставлением государственной услуги в случае установки объекта для 
размещения информации на территории зон охраны объектов культурного наследия, на 
фасадах зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия (памятниками 
истории и культуры) народов Российской Федерации и расположенных в пределах зон 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, заявителям требуется обратиться в КГИОП для получения 
заключения, предусмотренного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
29.12.2014 N 1264 "О Порядке подготовки заключений в соответствии с требованиями 
Закона Санкт-Петербурга "О границах зон охраны объектов культурного наследия на 
территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах указанных зон и 
о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О Генеральном плане Санкт-Петербурга и 
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга". 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
августа 2015 года N 57-р. 
 
1.3.3. Информацию об органах (организациях), указанных в пункте 1.3.1 настоящего 
Административного регламента заявители могут получить следующими способами (в 
следующем порядке): 
 
направление запросов в письменном виде по адресам органов (организаций), указанных в 
пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента, в электронном виде по адресам 
электронной почты, указанных органов (организаций); 
 
по справочным телефонам специалистов органов (организаций), указанных в пункте 1.3.1 
настоящего Административного регламента; 
 
на Портале "Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге" 
(www.gu.spb.ru); 
 
в сети Интернет на официальных сайтах органов (организаций), указанных в пункте 1.3.1 
настоящего Административного регламента; 
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при личном обращении на прием к специалистам органов (организаций) (в дни и часы 
приема); 
 
абзац исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 
года N 54-р; 
 
при обращении к инфоматам (инфокиоскам, инфопунктам), размещенным в помещениях 
структурных подразделений МФЦ; на улицах Санкт-Петербурга и в вестибюлях станций СПб 
ГУП "Санкт-Петербургский метрополитен" по адресам, указанным на Портале 
"Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге". 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 8 сентября 2014 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 
августа 2014 года N 54-р. 
 
На стендах в Учреждении размещается следующая информация: 
 
наименование государственной услуги; 
 
перечень и адреса органов (организаций), участвующих в предоставлении государственной 
услуги; 
 
график (режим) работы, телефоны, адреса электронной почты органов (организаций), 
осуществляющих прием и консультации заявителей по вопросам предоставления 
государственной услуги; 
 
контактная информация об органах (организациях), участвующих в предоставлении 
государственной услуги; 
 
порядок предоставления государственной услуги; 
 
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, в том числе 
получаемых Комитетом без участия заявителя; 
 
образец заполненного заявления. 
 
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется: 
 
Учреждением непосредственно при личном или письменном обращении; 
 
с использованием средств телефонной связи, электронного информирования. 
 
Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
 
о сроках и порядке выдачи разрешения на установку или перемещение объекта для 
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размещения информации в Санкт-Петербурге или отказа в выдаче разрешения на установку 
или перемещение объекта для размещения информации в Санкт-Петербурге; 
 
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 
принимаемых в ходе предоставления государственной услуги. 
 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. 
 
Время разговора не должно превышать десять минут. 
 
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 
 
Ответы на письменные обращения по вопросам предоставления государственной услуги 
направляются почтой или в форме электронного документа по адресу электронной почты (в 
случае, если она указана) в адрес заявителей и иных лиц в срок, не превышающий тридцати 
дней с даты регистрации письменного обращения в Комитете или в Учреждении. 
 
Обращение за получением государственной услуги и предоставление государственной 
услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона "Об 
электронной подписи". 
 
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 
подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются 
равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и 
представленным на бумажном носителе. 
 
1.3.4. Заявители имеют возможность получения государственной услуги в электронном виде 
в соответствии с этапами предоставления государственной услуги в электронном виде, 
перечисленными в распоряжении Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 N 8-рп "О 
мероприятиях по переходу на предоставление исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга государственных услуг в электронном виде". 
(Пункт дополнительно включен с 15 апреля 2014 года распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 11 апреля 2014 
года N 12-р) 
 
1.3.5. Содержание этапов перехода на предоставление государственной услуги в 
электронном виде и сроки их реализации. 
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1.3.5.1. Содержание 1-го этапа: размещение информации об услуге в Сводном реестре 
государственных и муниципальных услуг и на Портале. 
 
Срок реализации 1-го этапа - до 01.03.2014. 
 
1.3.5.2. Содержание 2-го этапа: размещение на Портале форм заявлений и иных 
документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде. 
 
Срок реализации 2-го этапа - до 01.03.2014. 
 
1.3.5.3. Содержание 3-го этапа: обеспечение возможности для заявителей в целях 
получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Портала. 
 
Срок реализации 3-го этапа - до 01.03.2014. 
 
1.3.5.4. Содержание 4-го этапа: обеспечение возможности для заявителей осуществлять с 
использованием Портала мониторинг хода предоставления услуги. 
 
Срок реализации 4-го этапа - до 01.03.2014. 
 
1.3.5.5. Содержание 5-го этапа: обеспечение возможности для заявителей получения 
результатов предоставления услуги в электронном виде на Портале, если это не запрещено 
федеральным законом. 
 
Срок реализации 5-го этапа: до 01.07.2015. 
(Пункт 1.3.5 дополнительно включен с 15 апреля 2014 года распоряжением Комитета по 
печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 11 
апреля 2014 года N 12-р) 
 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1. Наименование государственной услуги: выдача разрешений на установку или 
перемещение объектов для размещения информации в Санкт-Петербурге. 
 
Краткое наименование государственной услуги: выдача разрешений на установку или 
перемещение объектов для размещения информации. 
 
2.2. Государственная услуга предоставляется Комитетом. 
 
Предоставление государственной услуги осуществляется Комитетом во взаимодействии с: 
 
абзац исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 
года N 54-р; 
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Федеральной налоговой службой Российской Федерации; 
 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр); 
 
уполномоченными органами, указанными в пункте 1.3.1 настоящего Административного 
регламента, в соответствии с их компетенцией (блок-схемы предоставления 
государственной услуги являются приложениями N 9, N 16 и N 17 к настоящему 
Административному регламенту). 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
августа 2015 года N 57-р. 
 
Должностным лицам Комитета, уполномоченных органов и Учреждения запрещено 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга. 
 
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является выдача разрешения на 
установку или перемещение объекта для размещения информации в Санкт-Петербурге или 
отказа в выдаче разрешения на установку или перемещение объекта для размещения 
информации в Санкт-Петербурге (далее - Разрешение или Отказ) (форма Разрешения 
является приложением N 7 к настоящему Административному регламенту, форма Отказа 
является приложением N 8 к настоящему Административному регламенту). 
 
2.4. Срок предоставления государственной услуги. 
 
2.4.1. Комитет осуществляет выдачу Разрешения или отказывает в выдаче Разрешения в 
срок, не превышающий двух месяцев после обращения заявителя в Комитет за выдачей 
Разрешения. 
 
При обращении за выдачей разрешения на установку или перемещение объекта для 
размещения информации, в отношении которого Комитетом ранее выдавалось разрешение, 
срок действия которого истек, Комитет осуществляет выдачу разрешения или отказывает в 
выдаче разрешения в срок, не превышающий одного месяца. 
(Абзац дополнительно включен с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 
года N 57-р) 
 
При самостоятельном получении заявителем согласований уполномоченных органов, 
необходимых для принятия Комитетом решения о выдаче разрешений, Комитет принимает 
решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче разрешения в срок, не превышающий 
трех недель. 
(Абзац дополнительно включен с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и 
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взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 
года N 57-р) 
 
2.4.2. Отсчет срока выдачи Разрешения/Отказа начинается с даты представления 
заявителем полного комплекта документов, что подтверждается распиской Учреждения от 
лица Комитета о принятии документов (далее - Расписка). 
 
При подаче заявления в электронном виде через Межведомственную автоматизированную 
информационную систему предоставления в Санкт-Петербурге государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде отсчет срока выдачи разрешения или отказа в 
выдаче разрешения начинается с даты изменения статуса заявления на статус 
"Электронное заявление находится на обработке в ответственном органе. 
(Абзац дополнительно включен с 24 мая 2016 года распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 20 мая 2016 
года N 30-р) 
 
2.4.3. В целях принятия решения о выдаче Разрешения или Отказе в выдаче Разрешения, 
Комитет в пятидневный срок со дня получения заявления направляет информационные 
материалы и документы, перечисленные в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента, с приложением листа согласования (приложения N 11, 12, 14 к настоящему 
Административному регламенту) и копии заявления в уполномоченные органы для 
согласования установки или перемещения объекта для размещения информации (далее - 
согласование). 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
августа 2015 года N 57-р. 
 
При представлении заявителем заключения КГИОП, выданного в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1264 "О Порядке 
подготовки заключений в соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга "О 
границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и 
режимах использования земель в границах указанных зон и о внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга "О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов 
культурного наследия на территории Санкт-Петербурга", Комитет обеспечивает проверку 
действительности указанного заключения посредством межведомственного 
информационного взаимодействия с КГИОП. 
(Абзац дополнительно включен с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 
года N 57-р) 
 
2.4.4. Уполномоченные органы в 15-дневный срок (в 7-дневный срок при обращении за 
выдачей разрешения на установку (перемещение) объекта для размещения информации, в 
отношении которого Комитетом ранее выдавалось разрешение, срок действия которого 
истек) начиная с даты получения запроса от Комитета рассматривают в пределах своей 
компетенции, представленные информационные материалы и документы и осуществляют 
согласование, о чем делается отметка в листе согласования или представляют письменный 
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мотивированный отказ в согласовании на листе согласования или в виде отдельного 
письма. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
августа 2015 года N 57-р. 
 
2.4.5. Подача документов заявителями производится в приемные часы Учреждения по 
предварительной записи. 
 
Для назначения даты и времени приема документов заявитель может позвонить по рабочим 
дням с 9-30 до 17.30, в пятницу - с 9.30 до 16.30 по телефонам 680-03-30 и 680-03-26, либо 
лично явиться в Учреждение, сообщив свои данные, а также количество подаваемых 
заявлений. 
 
При обращении заявителя в Учреждение для подачи документов без предварительной 
записи, прием от него документов осуществляется по окончанию приема заявителей по 
предварительной записи. 
 
Получение документов заявителями производится в приемные часы Учреждения в порядке 
очереди. 
 
Приемные часы Учреждения: понедельник, среда с 9.30 до 17.30, пятница - с 9.30 до 16.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00. 
 
Время приема одного пакета документов - не более одного часа. 
 
Подача заявления и документов может осуществляться в электронном виде через 
Межведомственную автоматизированную информационную систему предоставления в 
Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 
(Абзац дополнительно включен с 24 мая 2016 года распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 20 мая 2016 
года N 30-р) 
 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов. 
 
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
 
 Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"; 
 
Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2008 N 820-7 "О границах зон охраны объектов 
культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в 
границах указанных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О Генеральном 
плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на 
территории Санкт-Петербурга"; 
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постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.09.2012 N 1002 "О порядке 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при 
выдаче Разрешений на установку или перемещение объектов для размещения информации 
в Санкт-Петербурге"; 
 
абзац исключен с 20 августа 2015 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 
года N 57-р; 
 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 N 1135 "Об утверждении 
Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге"; 
 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2003 N 44 "О Комитете по 
печати и взаимодействию со средствами массовой информации"; 
 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.07.2006 N 897 "О создании Санкт-
Петербургского государственного учреждения "Городская реклама и информация". 
 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем. 
 
2.6.1. Для получения Разрешения заявителю необходимо подать в Учреждение по 
установленной форме заявление (приложение N 1 к настоящему Административному 
регламенту) в адрес Комитета о выдаче Разрешения с приложенным к нему пакетом 
документов, подготовленным заявителем в соответствии с настоящим Административным 
регламентом и Положением о порядке взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга при выдаче разрешений на установку или 
перемещение объектов для размещения информации в Санкт-Петербурге, 
утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.09.2012 N 1002 "О 
порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга при выдаче разрешений на установку или перемещение объектов для 
размещения информации в Санкт-Петербурге" (далее - Порядок). 
 
При подаче заявления физическим лицом или физическим лицом, зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринимателя, предъявляется документ, удостоверяющий 
личность. 
 
К заявлению прилагаются: 
 
1) Подпункт исключен с 15 апреля 2014 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 11 апреля 2014 
года N 12-р.. 
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2) подпункт исключен с 20 августа 2015 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 
года N 57-р. 
 
3) Следующие информационные материалы (далее - информационные материалы) в 
прошитом и пронумерованном виде: 
 
3.1) Схема местности с указанием названий улиц и нумерацией строений, а также 
обозначением предполагаемого места установки объекта для размещения информации 
(для всех видов объектов для размещения информации), масштаб 1:2000 по форме 
согласно приложению N 2 к настоящему Административному регламенту. 
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением 
Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-
Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р. 
 
3.2) Цветные фотографии места установки объекта для размещения информации, 
выполненные не позднее, чем за 15 дней до даты обращения за выдачей Разрешения, 
формата не меньшего чем 10 15 см по форме согласно приложению N 3 к настоящему 
Административному регламенту (для объектов, планируемых к установке). 
 
3.3) Эскизный проект объекта для размещения информации в цвете по форме согласно 
приложению N 4 к настоящему Административному регламенту. 
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением 
Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-
Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р. 
 
3.4) Компьютерный монтаж объекта для размещения информации на месте, планируемом к 
установке, на цветной фотографии формата не меньшего чем 10 15 см по форме согласно 
приложению N 5 к Административному регламенту (для объектов, планируемых к 
установке). 
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением 
Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-
Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р. 
 
3.5) Цветные фотографии установленного объекта для размещения информации формата 
не меньшего чем 10 15 см по форме согласно приложению N 6 к настоящему 
Административному регламенту (при обращении за выдачей Разрешения на перемещение 
объекта для размещения информации). 
 
Абзац исключен с 20 августа 2015 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 
года N 57-р.. 
 
При обращении за выдачей разрешения на установку или перемещение объекта для 
размещения информации на фасадах зданий и сооружений, крышах зданий, строений и 
сооружения информационные материалы предоставляются в прошитом и пронумерованном 
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виде в трех экземплярах; на земельных участках - в пяти экземплярах. 
(Абзац дополнительно включен с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 
года N 57-р) 
 
3.6) В случаях, установленных Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2008 N 820-7 "О границах 
зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и о внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга "О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах 
зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга", к заявлению 
прилагается заключение КГИОП, выданное в соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1264 "О Порядке подготовки заключений в 
соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга "О границах зон охраны объектов 
культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в 
границах указанных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О Генеральном 
плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на 
территории Санкт-Петербурга". 
(Подпункт дополнительно включен с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по 
печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
августа 2015 года N 57-р) 
 
4) Схема местности в масштабе 1:500 или 1:200, выданная Санкт-Петербургским 
государственным унитарным предприятием "Трест геодезических работ и инженерных 
изысканий", на которой заявитель обозначил предполагаемое (для объектов, планируемых к 
установке) или фактическое и предполагаемое (для объектов, планируемых к 
перемещению) место установки объекта для размещения информации (в случае установки 
или перемещения объекта для размещения информации на земельном участке, 
расположенном в границах автомобильных дорог, в трех экземплярах). 
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением 
Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-
Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р. 
 
При самостоятельном получении заявителем согласований уполномоченных органов, 
необходимых для принятия Комитетом решения о выдаче разрешения, заявитель 
представляет в Комитет заполненное заявление с прилагаемыми документами, а также 
заполненные листы согласований уполномоченных органов, необходимых для выдачи 
разрешения. 
(Абзац дополнительно включен с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 
года N 57-р) 
 
2.6.2. При представлении заявителем заявления, документов и информационных 
материалов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, 
соответствующих требованиям настоящего Административного регламента, заявителю 
выдается расписка в получении документов. 
 
При подаче заявления и документов через Межведомственную автоматизированную 
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информационную систему предоставления в Санкт-Петербурге государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде заявлению присваивается статус "Электронное 
заявление находится на обработке в ответственном органе. 
(Абзац дополнительно включен с 24 мая 2016 года распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 20 мая 2016 
года N 30-р) 
 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных исполнительных органов, федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, подведомственных им организаций и иных организаций, и которые 
заявитель вправе представить. 
 
2.7.1. Пункт исключен с 20 августа 2015 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 
года N 57-р.. 
 
2.7.2. Должностным лицам Комитета запрещено требовать от заявителя: 
 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги; 
 
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами. 
 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги. 
 
Учреждение отказывает в приеме и рассмотрении документов в случае: 
 
ненадлежащего оформления заявления (заявление не подписано, не указаны относящиеся 
к заявителю сведения, предусмотренные формой заявления); 
 
несоответствия приложенных к заявлению документов документам, указанным в заявлении, 
либо при отсутствии документов, подлежащих представлению заявителем; 
 
несоответствие содержания приложенных к заявлению документов требованиям 
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законодательства, настоящего Административного регламента. 
 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в 
предоставлении государственной услуги. 
 
2.9.1. Комитет отказывает в выдаче разрешения в случаях, если установка или 
перемещение объекта для размещения информации не соответствует требованиям 
действующего законодательства и (или) имеется мотивированный отказ в согласовании 
хотя бы одного исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
августа 2015 года N 57-р. 
 
2.9.2. Уполномоченные органы отказывают в согласовании в случае, если установка или 
перемещение объекта для размещения информации не соответствуют требованиям 
действующего законодательства. 
 
Письменный отказ исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в 
согласовании должен быть мотивированным (содержать указание на конкретные положения 
нормативного правового акта, нормы которого будут нарушены в случае установки или 
перемещения объекта для размещения информации). 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
августа 2015 года N 57-р. 
 
2.9.3. Комитет по градостроительству и архитектуре отказывает в согласовании в том числе 
в случае, если из представленных информационных материалов следует, что установка 
объекта для размещения информации на фасаде здания или сооружения не будет 
соответствовать требованиям к размещению дополнительных элементов и устройств 
фасадов зданий, установленным в разделе 4-1.3 Правил содержания и ремонта фасадов 
зданий и сооружений в Санкт-Петербурге, утвержденных постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.09.2006 N 1135, а установка отдельно стоящего объекта для 
размещения информации будет нарушать внешний архитектурный облик сложившейся 
застройки Санкт-Петербурга. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
августа 2015 года N 57-р. 
 
При этом Комитет по градостроительству и архитектуре к письменному мотивированному 
отказу прилагает представленный заявителем эскизный проект объекта для размещения 
информации с указанием замечаний, явившимися основанием для отказа в согласовании. 
 
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 
культуры принимает решение о согласовании или отказе в согласовании в соответствии с 
критериями, указанными в пункте 3.2 Порядка подготовки заключений в соответствии с 
требованиями Закона Санкт-Петербурга "О границах зон охраны объектов культурного 
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наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах 
указанных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О генеральном плане 
Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследи на территории 
Санкт-Петербурга", утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
29.12.2014 N 1264. 
(Абзац дополнительно включен с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 
года N 57-р) 
 
В случае непредставления органами государственной власти ответа на запрос Комитета о 
согласовании в установке или перемещении объекта для размещения информации в 
установленные настоящим Административным регламентом сроки, согласование считается 
полученным". 
(Абзац дополнительно включен с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 
года N 57-р) 
 
2.9.4. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 
отсутствуют. 
 
2.9.5. Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления. 
 
Максимальный срок (время) ожидания в очереди (при ее наличии) при подаче заявления о 
предоставлении государственной услуги не должен превышать 15 минут. 
 
Абзац исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 
года N 54-р.. 
 
В МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявлений составляет не более 15 минут; срок 
получения результата предоставления услуги составляет не более 15 минут. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 25 октября 2013 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
сентября 2013 года N 46-р. 
 
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме. 
 
Регистрация заявления заявителя о предоставлении государственной услуги 
осуществляется Учреждением в течение одного рабочего дня с момента получения 
документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента. 
 
Абзац исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и 
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взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 
года N 54-р.. 
 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем необходимых для 
предоставления государственной услуги документов. 
 
2.12.1. Помещения, в которых предоставляются государственные услуги, в том числе зал 
ожидания, должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и 
требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с 
использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и места для приема 
посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, иметь письменные 
принадлежности (карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения заявления о 
предоставлении государственной услуги и возможности производства вспомогательных 
записей (памяток, пояснений), стендами, на которых должна быть размещена информация, 
указанная в пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента. 
 
Абзац исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 
года N 54-р.. 
 
В помещениях, в которых предоставляются государственные услуги, должны быть 
обеспечены условия для беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления 
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите инвалидов. 
(Абзац дополнительно включен с 24 мая 2016 года распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 20 мая 2016 
года N 30-р) 
 
2.12.2. На информационных стендах, размещаемых в местах приема граждан и на 
официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга должна содержаться следующая 
информация: 
 
наименование государственной услуги; 
 
график (режим) работы Комитета и Учреждения, осуществляющих прием и консультации 
заявителей по вопросам предоставления государственной услуги; 
 
порядок записи на прием к должностным лицам; 
 
порядок предоставления государственной услуги; 
 
информация о перечне необходимых для получения Разрешения документов, требуемых от 
заявителя, формах и образцах их заполнения и порядке их представления в Учреждение. 
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2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги. 
 
2.13.1. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
государственной услуги и их продолжительность: 
однократное обращение при подаче заявления о предоставлении государственной услуги 
продолжительностью не более одного часа; 
 
однократное обращение при получении Разрешения или Отказа продолжительностью не 
более 20 минут. 
 
2.13.2. Способы предоставления государственной услуги заявителю: 
посредством обращения в Комитет, Учреждение; 
 
абзац исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 
года N 54-р; 
 
в электронном виде (посредством информационного портала "Государственные и 
муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге" (www.gu.spb.ru). 
 
2.13.3. Способы информирования заявителя о результатах предоставления 
государственной услуги: 
по телефону; 
в письменном виде; 
 
в электронном виде (посредством информационного портала "Государственные и 
муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге" (www.gu.spb.ru). 
 
2.13.4. Предусмотрено информирование заявителя о ходе выполнения запроса о 
предоставлении государственной услуги, в том числе с использованием информационного 
портала "Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге" 
(www.gu.spb.ru). 
 
2.13.5. Количество документов, необходимых для предоставления заявителем в целях 
получения государственной услуги - 7. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
августа 2015 года N 57-р. 
 
2.13.6. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное 
взаимодействие с: 
Федеральной налоговой службой Российской Федерации; 
 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 
 

http://docs.cntd.ru/document/537960543
http://docs.cntd.ru/document/537960543
http://docs.cntd.ru/document/537960543
http://docs.cntd.ru/document/537978889
http://docs.cntd.ru/document/537978889
http://docs.cntd.ru/document/537978889


2.13.7. Количество документов (информации), которую Комитет запрашивает без участия 
заявителя - 4. 
 
2.13.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги не предусмотрен. 
 
2.13.9. Количество административных процедур, в рамках предоставления государственной 
услуги, осуществляемых в электронном виде - 1. 
 
В рамках межведомственного взаимодействия запрашивается один документ - 
подтверждение действительности представленного заявителем заключения Комитета по 
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, 
предусмотренного подпунктом 3.6 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
августа 2015 года N 57-р. 
 
2.13.10. Комитет осуществляет выдачу Разрешения или отказывает в выдаче Разрешения в 
срок, не превышающий двух месяцев после обращения заявителя в Комитет за выдачей 
Разрешения. 
 
При самостоятельном получении заявителем согласований, необходимых для принятия 
Комитетом решения о выдаче разрешений, Комитет принимает решение о выдаче 
разрешения или отказе в выдаче разрешения в срок, не превышающий трех недель. 
(Абзац дополнительно включен с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 
года N 57-р) 
 
При обращении за выдачей разрешения на установку или перемещение объекта для 
размещения информации, в отношении которого Комитетом ранее выдавалось разрешение, 
срок действия которого истек, Комитет осуществляет выдачу разрешения или отказывает в 
выдаче разрешения в срок, не превышающий одного месяца. 
(Абзац дополнительно включен с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 
года N 57-р) 
 
2.13.11. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется путем направления обращений в Комитет, а 
также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления государственной услуги, в вышестоящие органы государственной 
власти и судебные органы. 
 
2.13.12. Предусмотрена выдача результата предоставления государственной услуги в 
Учреждении. 
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(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 сентября 2014 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 
августа 2014 года N 54-р. 
 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственных услуг в электронной форме. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 сентября 2014 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 
августа 2014 года N 54-р. 
 
2.14.1. Пункт исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 
года N 54-р.. 
 
2.14.2. Пункт исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 
года N 54-р.. 
2.14.3. Пункт исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 
года N 54-р.. 
 
2.14.4. Пункт исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 
года N 54-р.. 
 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме 

 
При предоставлении государственной услуги выполняются следующие административные 
процедуры (действия): 
 
прием и проверка документов заявителя; 
 
подготовка и направление документов для согласования установки или перемещения 
объектов для размещения информации в уполномоченные органы; 
 
подготовка и направление межведомственного запроса о предоставлении документов и 
информации, необходимых для предоставления государственной услуги, находящихся в 
распоряжении иных органов государственной власти и организаций, в том числе с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия; 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета 
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по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
августа 2015 года N 57-р. 
 
согласование установки или перемещения объектов для размещения информации в 
уполномоченных органах; 
 
подготовка документов для направления в Комитет с целью выдачи Разрешения или Отказа 
на установку или перемещения объектов для размещения информации; 
 
процедура рассмотрения документов в Комитете; 
 
выдача (направление) заявителю Разрешения или Отказа; 
 
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
государственной услуги. 
 
 

3.1. Прием и проверка документов заявителя 

3.1.1. Событием (юридическим фактом) для начала административного действия является 
обращение заявителя в Учреждение с заявлением в адрес Комитета о выдаче Разрешения 
и приложенными к нему документами, подготовленным заявителем в соответствии с 
настоящим Административным регламентом (далее - документы). 
 
3.1.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия 
является специалист отдела работы с заявлениями и регистрации документов Учреждения 
(далее - специалист отдела), который в присутствии заявителя производит прием и 
проверку документов на соответствие: 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
августа 2015 года N 57-р. 
 
комплектности документов в соответствии с настоящим Административным регламентом; 
 
правильности заполнения форм документов; 
 
требованиям настоящего Административного регламента к сведениям, изложенным в 
формах документов. 
 
3.1.3. Документы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего 
Административного регламента, регистрируются специалистом отдела в электронной базе 
регистрации Учреждения. 
 
В случае отсутствия замечаний в ходе приема и проверки документов, специалист отдела 
принимает документы и выдает заявителю Расписку. 
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В случае выявления ошибок в заполнении форм документов либо отсутствии необходимых 
документов, документы возвращаются на доработку заявителю. 
 
Выдача Расписки или возврат документов производится в день обращения заявителя в 
Учреждение. 
 
Максимальное время приема одного пакета документов - один час. 
 
3.1.4. Критерием принятия решения в рамках административного действия является 
комплектность документов и их соответствие требованиям, установленным в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента. 
 
3.1.5. Контроль за приемом документов осуществляет начальник отдела работы с 
заявлениями и регистрации документов Учреждения (далее - начальник отдела). 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
августа 2015 года N 57-р. 
 
3.1.6. Результат административного действия и способ фиксации результата: прием 
документов и выдача заявителю Расписки или возврат заявителю документов на доработку. 
 
3.1.7. Пункт исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 
года N 54-р.. 
 
3.1.8. Пункт исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 
года N 54-р.. 
 
3.1.9. Критерий принятия решения в рамках административного действия, результат 
административного действия и способ фиксации результата установлены в пунктах 3.1.4 и 
3.1.6 настоящего Административного регламента. 
 
 

3.2. Подготовка и направление документов для согласования установки или перемещения 
объектов для размещения информации в уполномоченные органы 

3.2.1. Событием (юридическим фактом) для начала административного действия является 
прием документов и выдача заявителю Расписки. 
 
3.2.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия 
является специалист отдела. 
 
После выдачи заявителю Расписки, специалист отдела осуществляет: 
 
внесение сведений в электронный журнал регистрации документов с присвоением 
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исходящего регистрационного номера, с целью передачи в уполномоченный орган для 
согласования; 
 
составление перечня документов, отправляемых в каждый уполномоченный орган; 
 
подготовку необходимых пакетов документов для каждого уполномоченного органа. 
 
3.2.3. Передачу документов для согласования установки или перемещения объектов для 
размещения информации в уполномоченные органы осуществляет специалист отдела по 
перечню отправленных документов с указанием сведений о дате приема и должностном 
лице, принявшем документы. 
 
3.2.4. Время подготовки и отправки документов для согласования установки или 
перемещения объектов для размещения информации в уполномоченные органы составляет 
не более четырех рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем выдачи Расписки. 
 
3.2.5. Контроль за подготовкой и направлением документов для согласования установки или 
перемещения объектов для размещения информации в уполномоченные органы 
осуществляет начальник отдела. 
 
3.2.6. Результат административного действия и способ фиксации результата: 
направление документов для согласования установки или перемещения объектов для 
размещения информации в уполномоченные органы согласно перечню отправленных 
документов с указанием сведений о дате приема и должностном лице, принявшем 
документы. 
 
 

3.3. Подготовка и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, находящихся в распоряжении 
иных органов государственной власти и организаций, в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия 

3.3.1. Пункт исключен с 20 августа 2015 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 
года N 57-р.. 
 
3.3.2. В случае если заявителем представлено заключение КГИОП, предусмотренное 
подпунктом 3.6 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, подготавливается 
специалистом отдела и направляется в КГИОП запрос о подтверждении действительности 
заключения, предусмотренного подпунктом 3.6 пункта 2.6.1 настоящего Административного 
регламента. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
августа 2015 года N 57-р. 
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3.3.3. Юридическим фактом, служащим основанием для начала административного 
действия, является принятие заявления о выдаче Разрешения. 
 
3.3.4. Должностным лицом, ответственным за направление межведомственного запроса, 
является специалист отдела. 
 
3.3.5. Специалист отдела, принявший заявление и прилагаемые к нему документы, 
оформляет межведомственный запрос. 
 
Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения: 
 
наименование органа (организации), направляющего межведомственный запрос; 
 
наименование органа (организации), в адрес которого направляется межведомственный 
запрос; 
 
наименование государственной или муниципальной услуги, для предоставления которой 
необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер 
(идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реестре муниципальных 
услуг; 
 
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление 
документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 
 
сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные 
настоящим Административным регламентом предоставления государственной услуги или 
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, 
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления 
таких документов и (или) информации; 
 
контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 
 
дата направления межведомственного запроса; 
 
фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 
межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 
почты данного лица для связи. 
 
Межведомственный запрос направляется: 
 
посредством региональной системы межведомственного электронного взаимодействия 
Санкт-Петербурга (далее - РСМЭВ); 
 
по электронной почте; 
 



иными способами, не противоречащими законодательству. 
 
Межведомственный запрос подписывается электронной подписью должностного лица, 
ответственного за его направление. 
 
3.3.6. Датой направления межведомственного запроса считается дата регистрации 
исходящего запроса системой управления РСМЭВ либо дата отправки документа с 
межведомственным запросом по электронной почте. В случае направления 
межведомственного запроса иными способами, предусмотренными законодательством, 
днем направления межведомственного запроса считается дата почтового отправления, 
дата, указанная в расписке уполномоченного лица о получении межведомственного 
запроса. 
 
3.3.7. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является 
отсутствие в представленном заявителем комплекте документов, документов, указанных в 
пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента. 
 
3.3.8. Результатом административной процедуры является направление 
межведомственного запроса. 
 
3.3.9. Способом фиксации результата является регистрация межведомственного запроса в 
РСМЭВ или электронное сообщение (расписка) уполномоченного лица о получении 
межведомственного запроса, или бланк почтового отправления. 
 
3.3.10. Срок выполнения административной процедуры - три рабочих дня. 
 
3.3.11. При отсутствии использования единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия подготовка, направление межведомственных запросов и 
получение ответов на них осуществляются в соответствии со статьей 7.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", а также Порядком межведомственного информационного 
взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, а также услуг государственных учреждений, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, и 
других организаций, в которых размещается государственное задание (заказ), 
утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2011 N 
1753 (далее - Порядок). 
 
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос в соответствии 
с Порядком не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса. 
(Абзац в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2014 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 22 
декабря 2014 года N 83-р. 
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Если ответ на межведомственный электронный запрос не получен от поставщика 
информации в течение пяти рабочих дней: 
 
направляется повторный межведомственный электронный запрос; 
 
информируется об этом в электронном виде Комитет по работе с исполнительными 
органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и поставщика сведений (информации), 
своевременно не представившего ответ на межведомственный электронный запрос. 
 
Информация о нарушении сроков ответа направляется на официальные адреса 
электронной почты, указанных исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, предназначенные для направления межведомственных запросов и получения 
ответов на межведомственные запросы (в соответствии с Приложением N 
2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2011 N 1753). 
 
Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенный 
документ (или информацию), подлежит административной, дисциплинарной или иной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
3.3.12. Результатом административной процедуры является получение Комитетом 
документов и информации, которые находятся в распоряжении иных исполнительных 
органов, федеральных органов исполнительной власти и органов государственных 
внебюджетных фондов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций и иных организаций. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
августа 2015 года N 57-р. 
 
 

3.4. Согласование установки или перемещения объектов для размещения информации в 
уполномоченных органах 

3.4.1. Событием (юридическим фактом) для начала административного действия является 
поступление документов в уполномоченные органы. 
 
3.4.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия 
является руководитель соответствующего уполномоченного органа. 
 
3.4.3. Уполномоченные органы осуществляют согласование установки или перемещения 
объектов для размещения информации в срок не более пятнадцати дней с даты получения 
документов (в семидневный срок при обращении за выдачей разрешения на установку 
(перемещение) объекта для размещения информации, в отношении которого Комитетом 
ранее выдавалось разрешение, срок действия которого истек). 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета 
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по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
августа 2015 года N 57-р. 
 
3.4.4. Критерием принятия решения в рамках выполняемого действия является наличие или 
отсутствие оснований для отказа в согласовании установки или перемещения объектов для 
размещения информации, предусмотренных в пункте 2.9 настоящего Административного 
регламента. 
 
3.4.5. Результат административного действия и способ фиксации результата: согласование 
или отказ в согласовании установки или перемещения объектов для размещения 
информации уполномоченными органами на листах согласования по форме, установленной 
настоящим Административным регламентом. 
 
 

3.5. Подготовка документов для направления в Комитет с целью выдачи Разрешения или 
Отказа на установку или перемещение объектов для размещения информации 

3.5.1. Событием (юридическим фактом) для начала административного действия является 
получение специалистом отдела листов согласований по истечении установленного срока с 
момента передачи документов для согласования. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
августа 2015 года N 57-р. 
 
3.5.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия 
является специалист отдела. 
 
3.5.3. Специалист отдела после доставки документов в Учреждение осуществляет: 
регистрацию полученных согласований либо отказов в согласовании в электронном журнале 
регистрации документов; 
 
формирует единый пакет документов по каждому заявлению на установку или перемещение 
объектов для размещения информации; 
 
подготавливает сопроводительные письма и проекты Разрешений или Отказов для отправки 
в Комитет. 
 
3.5.4. Доставка документов в Комитет осуществляется сотрудником отдела Учреждения в 
срок не более четырех рабочих дней со дня получения согласования в уполномоченных 
органах. 
 
3.5.5. Контроль за подготовкой документов и направлением документов в Комитет с целью 
выдачи Разрешения или Отказа на установку или перемещение объектов для размещения 
информации осуществляет начальник отдела. 
 

http://docs.cntd.ru/document/537978889
http://docs.cntd.ru/document/537978889
http://docs.cntd.ru/document/537978889
http://docs.cntd.ru/document/537978889
http://docs.cntd.ru/document/537978889


3.5.6. Критерием принятия решения в рамках административного действия является 
получение в уполномоченных органах листов согласований на установку или перемещение 
объектов для размещения информации. 
 
3.5.7. Результат административного действия: направление документов в Комитет с целью 
выдачи Разрешения или Отказа на установку или перемещение объектов для размещения 
информации. 
 
 

3.6. Процедура рассмотрения документов в Комитете 

3.6.1. Событием (юридическим фактом) для начала административного действия является 
поступление в Комитет документов из Учреждения. 
 
3.6.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административного действия 
являются: главный специалист/ведущий специалист отдела организационно-финансовой 
работы, государственной службы и кадров Комитета, специалист отдела городской рекламы 
и информации Комитета, начальник отдела городской рекламы и информации Комитета 
(далее - начальник отдела Комитета, отдел), главный специалист/начальник юридического 
отдела Комитета, заместитель председателя Комитета, курирующий предоставление 
государственной услуги, председатель Комитета. 
 
3.6.3. Главный специалист/ведущий специалист отдела организационно-финансовой 
работы, государственной службы и кадров Комитета регистрирует сопроводительное 
письмо Учреждения в день его поступления в соответствии с регламентом Комитета в 
системе электронного документооборота и делопроизводства Комитета (присваивает 
регистрационный номер) и в тот же день передает документы вместе с сопроводительным 
письмом заместителю председателя Комитета. Заместитель председателя Комитета в 
течение одного дня передает документы начальнику отдела Комитета. 
 
3.6.4. Начальник отдела Комитета в срок не более четырех дней принимает решение о 
проведении проверки соответствия документов требованиям настоящего 
Административного регламента, о чем делает соответствующую резолюцию на 
сопроводительном письме Учреждения и в тот же день передает документы вместе с 
сопроводительным письмом специалисту отдела городской рекламы и информации 
Комитета. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 сентября 2014 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 
августа 2014 года N 54-р. 
 
3.6.5. Специалист отдела городской рекламы и информации Комитета в срок не более пяти 
дней проводит проверку соответствия документов требованиям настоящего 
Административного регламента, осуществляет регистрацию документов в электронном 
Реестре полученных и отправленных документов с присвоением порядкового номера и 
указанием даты приема документов из Учреждения и передает их заместителю 
председателя Комитета, курирующему предоставление государственной услуги. 
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(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 сентября 2014 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 
августа 2014 года N 54-р. 
 
3.6.6. Заместитель председателя Комитета, курирующий предоставление государственной 
услуги в срок не более пяти дней принимает решение о направлении документов 
председателю Комитета. При необходимости (при наличии спорных юридических вопросов 
и/или проекта Отказа) заместитель председателя Комитета, курирующий предоставление 
государственной услуги направляет документы на согласование в юридический отдел 
Комитета. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 сентября 2014 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 
августа 2014 года N 54-р. 
 
3.6.7. Главный специалист/начальник юридического отдела Комитета проводит 
юридическую экспертизу документов в течение трех календарных дней и при отсутствии 
замечаний согласовывает проект Разрешения/Отказа. При наличии замечаний к документам 
главный специалист/начальник юридического отдела Комитета направляет заместителю 
председателя Комитета, курирующего предоставление государственной услуги 
соответствующее заключение. В этом случае заместитель председателя Комитета, 
курирующий предоставление государственной услуги в течение одного дня принимает 
решение о направлении документов в Учреждение на доработку, срок которой не должен 
превышать двух рабочих дней. 
 
3.6.8. Председатель Комитета в срок не более восьми дней рассматривает полученные 
документы и принимает решение о выдаче Разрешения на установку или перемещение 
объектов для размещения информации или об отказе в выдаче такого разрешения путем 
подписания соответствующего проекта Разрешения/Отказа. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 сентября 2014 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 
августа 2014 года N 54-р. 
 
3.6.9. Специалист отдела городской рекламы и информации Комитета в срок не более двух 
дней осуществляет регистрацию документов в электронном "Реестре полученных и 
отправленных документов", а также Разрешений/Отказов в электронном "Реестре выданных 
Разрешений" и "Реестре выданных Отказов" соответственно. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 сентября 2014 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 
августа 2014 года N 54-р. 
 
3.6.10. Специалист отдела городской рекламы и информации Комитета в срок не более двух 
дней готовит и регистрирует в отделе организационно-финансовой работы, государственной 
службы и кадров Комитета сопроводительное письмо за подписью заместителя 
председателя Комитета, курирующего предоставление государственной услуги о передаче 
подписанных Разрешений/Отказов и документов Учреждению. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 сентября 2014 года распоряжением Комитета 
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по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 
августа 2014 года N 54-р. 
 
3.6.11. Контроль над процедурой рассмотрения документов в Комитете осуществляют 
председатель Комитета, заместитель председателя Комитета, курирующий предоставление 
государственной услуги. 
 
3.6.12. Критерием принятия решения по каждому административному действию в рамках 
административной процедуры является соответствие документов требованиям настоящего 
Административного регламента. 
 
3.6.13. Результат административного действия и способ фиксации результата: подписание 
председателем Комитета бланков Разрешения или Отказа. 
 
 

3.7. Выдача (направление) заявителю Разрешения или Отказа 

3.7.1. Событием (юридическим фактом) для начала административного действия является 
подписание председателем Комитета бланков Разрешения или Отказа. 
 
3.7.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия 
является специалист отдела Учреждения. 
 
3.7.3. Специалист отдела получает в Комитете вместе с сопроводительным письмом 
документы с подписанными председателем Комитета бланками Разрешений или Отказов. 
 
3.7.4. Специалист отдела производит регистрацию Разрешений или Отказов в электронном 
реестре документов, а также изготавливает копии Разрешений либо Отказов для 
последующего архивирования. 
 
Срок подготовки документов к выдаче - не более трех рабочих дней с момента получения из 
Комитета подписанного Разрешения или Отказа. 
 
3.7.5. Выдача Разрешения или Отказа осуществляется при предъявлении Расписки в день 
обращения Заявителя в Учреждение специалистом отдела с отметкой в Расписке и в 
"Журнале выдачи Разрешений (Отказов)". 
Расписка сдается заявителем в Учреждение. 
 
3.7.6. Контроль над выдачей Разрешений или Отказов осуществляет начальник отдела 
Учреждения, заместитель руководителя Учреждения, руководитель Учреждения. 
 
3.7.7. Критерием принятия решения в рамках выполняемого действия является 
предъявление заявителем Расписки. 
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3.7.8. Результат выполнения действия: выдача заявителю Разрешения или Отказа. 
 
 

3.8. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
государственной услуги 

3.8.1. Событием (юридическим фактом), являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является поступление обращения заявителя в письменной 
форме или в форме электронного документа, а также устное обращение заявителя в 
Комитет. 
 
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 
наименование Комитета, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица Комитета, а также свои фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ. 
 
В случае необходимости заявитель прилагает к письменному обращению документы и 
материалы либо их копии. 
 
3.8.2. Обращение, поступившее в Комитет или должностному лицу Комитета, в том числе в 
форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации". 
 
3.8.3. Должностным лицом, ответственным за подготовку ответа является специалист 
отдела. 
 
3.8.4. Контроль за подготовкой и направлением ответа осуществляет начальник отдела. 
 
3.8.5. Максимальный срок выполнения действий с момента регистрации заявления в 
канцелярии Комитета - 30 дней. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 22 мая 2015 года распоряжением Комитета по 
печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 19 мая 
2015 года N 37-р. 
 
3.8.6. Критерием принятия решения о направлении ответа заявителю в письменной форме 
или в форме электронного документа является соответствие обращения требованиям, 
указанным в пункте 3.8.1 настоящего Административного регламента. 
 
3.8.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
регистрация ответа заявителю о ходе предоставления государственной услуги в 
электронной системе документооборота Комитета. 
 
3.8.8. Результатом административной процедуры является направление в адрес заявителя 
ответа в письменной форме или в форме электронного документа, а также устно о ходе 
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предоставления государственной услуги. 
 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента 

(Наименование в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением 
Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-

Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р. 
4.1. Текущий контроль за соблюдением должностными лицами Учреждения и 
государственными гражданскими служащими Комитета последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению государственной 
услуги, осуществляется соответственно руководителем Учреждения и заместителем 
председателя Комитета, курирующим предоставление государственной услуги. 
 
4.2. Руководитель Учреждения и заместитель председателя Комитета, курирующий 
предоставление государственной услуги, осуществляют контроль за: 
 
надлежащим исполнением настоящего Административного регламента должностными 
лицами Учреждения и государственными гражданскими служащими Комитета; 
 
обеспечением сохранности принятых от заявителя документов и соблюдением 
должностными лицами Учреждения и государственными гражданскими служащими 
Комитета особенностей по сбору и обработке персональных данных заявителя. 
 
4.3. Руководители структурных подразделений Учреждений и Комитета, должностные лица 
Учреждения и государственные гражданские служащие Комитета, непосредственно 
предоставляющие государственную услугу, несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка приема документов, своевременности оформления и 
отправления межведомственных запросов, соответствие результатов рассмотрения 
документов требованиям законодательства, принятию мер по проверке представленных 
документов, соблюдение сроков и порядка предоставления государственной услуги, 
подготовки отказа в предоставлении государственной услуги, за соблюдение сроков и 
порядка выдачи документов. Персональная ответственность руководителей структурных 
подразделений Учреждений и Комитета, должностных лиц Учреждения и государственных 
гражданских служащих Комитета закрепляется в должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства. 
 
В частности, вышеуказанные должностные лица и государственные гражданские служащие 
несут ответственность за: 
 
требование у заявителей документов или платы, не предусмотренных настоящим 
Административным регламентом; 
 
отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным настоящим 
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Административным регламентом; 
 
нарушение сроков регистрации запросов заявителя о предоставлении государственной 
услуги; 
 
нарушение срока предоставления государственной услуги; 
 
направление необоснованных межведомственных запросов; 
 
нарушение сроков подготовки межведомственных запросов и ответов на межведомственные 
запросы; 
 
необоснованное не предоставление информации на межведомственные запросы. 
 
4.4. Пункт исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 
года N 54-р.. 
 
4.5. Специалисты СПб ГУП "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр" в 
качестве оператора Портала осуществляют контроль за своевременностью доставки 
электронных заявлений на автоматизированное рабочее место специалиста структурного 
подразделения Комитета. 
 
Персональная ответственность специалистов СПб ГУП "Санкт-Петербургский 
информационно-аналитический центр" закрепляется в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства. 
 
Специалисты СПб ГУП "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр" несут 
ответственность за: 
 
технологическое обеспечение работы Портала; 
 
проведение ежедневного мониторинга незакрытых структурными подразделениями 
Комитета обращений заявителей на Портале и направление сообщений о незакрытых 
обращениях заявителей руководителям структурных подразделений Комитета по 
официальным адресам электронной почты. 
 
4.6. Периодичность осуществления контроля над полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги устанавливается председателем Комитета. 
 
Контроль над предоставлением государственной услуги осуществляется путем проведения: 
 
плановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными должностными лицами 
Учреждения и государственными гражданскими служащими Комитета положений 
настоящего Административного регламента и инструкций, регламентирующих деятельность 
по предоставлению государственной услуги; 
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внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными должностными лицами 
Учреждения и государственными гражданскими служащими Комитета положений 
настоящего Административного регламента; 
 
приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы юридических и 
физических лиц по вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги. 
 
4.7. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется в форме приема, рассмотрения и оперативного 
реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связанным с 
предоставлением государственной услуги. 
 
 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Комитета, а также должностных лиц, 

государственных гражданских служащих 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского служащ 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 

августа 2015 года N 57-р. 
5.1.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
Комитета и (или) его должностных лиц, государственных гражданских служащих при 
исполнении государственной функции. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не 
исключает возможности обжалования решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги, в судебном порядке. 
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявителя 
обязательным. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
августа 2015 года N 57-р. 
 
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 
 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги; 
 
- нарушение срока предоставления государственной услуги; 
 
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
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Федерации для предоставления государственной услуги; 
 
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя; 
 
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации; 
 
- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации; 
 
- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 
 
5.1.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится до получателей 
государственной услуги путем публикации на официальном сайте Комитета, размещения на 
информационных стендах в местах приема граждан, а также при осуществлении 
консультаций. 
 
 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Комитет. Жалобы на решения и (или) действие (бездействие) председателя Комитета при 
исполнении государственной функции, подаются Губернатору Санкт-Петербурга, либо 
Правительству Санкт-Петербурга, либо вице-губернатору Санкт-Петербурга, 
координирующему и контролирующему деятельность Комитета. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 
августа 2015 года N 57-р. 
 
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Учреждение, в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта Комитета, Портала, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 сентября 2014 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 
августа 2014 года N 54-р. 
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5.2.3. Жалоба должна содержать: 
 
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
 
- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 
 
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего; 
 
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 
5.2.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена: 
 
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц); 
 
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 
 
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности. 
 
5.2.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления 
государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
государственной услуги, нарушение порядка ..... которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной государственной услуги). 
 
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственной 
услуги. 
 



Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
5.2.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
 
- официального сайта Комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
 
- федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)". 
 
5.2.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.2.4 
Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется. 
 
5.2.8. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 
 
Прием жалоб, поступивших в Комитет, обеспечивает главный специалист/ведущий 
специалист отдела организационно-финансовой работы, государственной службы и кадров 
Комитета. Рассматривать жалобы уполномочен председатель Комитета. 
 
5.2.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, Комитет в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 
 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе. 
 
5.2.10. Пункт исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 
года N 54-р.. 
 
5.2.11. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 
Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" Комитет принимает решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных Комитетом опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
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заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, а также в иных формах, либо об отказе в удовлетворении жалобы. 
Указанное решение принимается в форме акта Комитета. 
 
Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
 
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям; 
 
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
 
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы. 
 
При удовлетворении жалобы Комитет принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 
 
5.2.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на 
рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 
 
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
 
- наименование Комитета, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего 
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе; 
 
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется; 
 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
 
- основания для принятия решения по жалобе; 
 
- принятое по жалобе решение; 
 
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 
 



- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
 
5.2.13. Комитет вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом в случае 
содержания в такой жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 
 
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не 
подлежит перенаправлению в уполномоченный на ее рассмотрение орган в соответствии с 
пунктом 5.2.9 Административного регламента, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2014 года распоряжением Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 22 
декабря 2014 года N 83-р. 
 
5.2.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 
 
5.2.15. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, от организаций и органов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги. 
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Приложение N 1 к Административному регламенту. Заявление 

Приложение N 1 
к Административному регламенту 

Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами 

массовой информации 
по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений 
на установку или перемещение 

объектов для размещения 
информации в Санкт-Петербурге 

(В редакции, введенной в 
действие с 20 августа 2015 года 

распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой 

информации Санкт-Петербурга 
от 13 августа 2015 года N 57-р; 

в редакции, введенной в 
действие с 24 мая 2016 года 

распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой 

информации Санкт-Петербурга 
от 20 мая 2016 года N 30-р, - 
см. предыдущую редакцию) 

Заявление 
от ___________N __________ 

 
 
  

От  
 (Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, наименование юридического лица, ИНН, 

ОГРН) 
 
Прошу выдать разрешение на установку (перемещение) объекта для размещения 
информации в соответствии с приведенными общими сведениями: 
 
   

Характеристики объекта для размещения информации 
Адрес размещения:   

 район улица 
    дом пересечение с... 
Вид объекта для размещения информации  
Место установки  
Наличие и вид подсветки  
габаритные размеры (ширина/высота, м)  
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Количество информационных полей  
Регистрационный номер типового проекта  
Размер информационного поля (ширина/высота), м  
На объект для размещения информации было выдано 
разрешение 
От ________ N ________ 

 

 
 
     

     (Должность)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 
     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 к Административному регламенту. Схема 
местности с указанием названий улиц и нумерации строений (для 

всех видов объектов для размещения информации) 

Приложение N 2 
к Административному регламенту 

Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами 

массовой информации 
по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений 
на установку или перемещение 

объектов для размещения 
информации в Санкт-Петербурге 

(В редакции, введенной в 
действие с 20 августа 2015 года 

распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой 

информации Санкт-Петербурга 
от 13 августа 2015 года N 57-р. - 

См. предыдущую редакцию) 
 

      
     Схема местности с указанием названий улиц и нумерации 

строений, а также с обозначением предполагаемого места 
установки объекта для размещения информации (для всех 

видов объектов для размещения информации) 
масштаб 1:2000 

 
 
 

 
      

Адрес размещения 
объекта для размещения 

информации 

 

 Ф.И.О. или 
наименование 
организации 

Подпись Дата Наименование вида 
объекта для 
размещения 
информации 

Владелец объекта     
Лицо, ответственное за 
информацию 

    Изготовитель 

Проектировщик      
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Приложение N 3 к Административному регламенту. Фотографии 
формата не менее 1015 см места установки объекта для 

размещения информации или местности 

Приложение N 3 
к Административному регламенту 

Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами 

массовой информации 
по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений 
на установку или перемещение 

объектов для размещения 
информации в Санкт-Петербурге 

(В редакции, введенной в 
действие с 20 августа 2015 года 

распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой 

информации Санкт-Петербурга 
от 13 августа 2015 года N 57-р. - 

См. предыдущую редакцию) 
      

 
     Фотографии формата не менее 10 15 см места установки 

объекта для размещения информации или местности 
 
 
 

Для отдельно стоящих объектов для размещения информации - три фотографии местности 
фронтально и в перспективе с расстояния 100 м (по направлению движения транспорта и против 

направления движения транспорта) 
 

Для объектов для размещения информации на фасадах зданий и сооружений, крышах зданий, 
строений и сооружений: 

 
фронтальная фотография участка фасада, крыши в месте предполагаемой установки объекта для 

размещения информации (крупным планом); 
 

фронтальная фотография фасада или крыши в месте предполагаемой установки объекта для 
размещения информации (удаленная); 

 
фотография участка фасада или крыши (в перспективе) 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/537978889
http://docs.cntd.ru/document/537978889
http://docs.cntd.ru/document/537978889
http://docs.cntd.ru/document/537978889
http://docs.cntd.ru/document/537979368


Приложение N 4 к Административному регламенту. Эскизный 
проект объекта для размещения информации в цвете 

(информация о типе конструкции, проекции объекта (лицевой 
фасад, боковой фасад, вид сверху, снизу), габаритные и 

установочные размеры ... 

Приложение N 4 
к Административному регламенту 

Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами 

массовой информации 
по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений 
на установку или перемещение 

объектов для размещения 
информации в Санкт-Петербурге 

(В редакции, введенной в 
действие с 20 августа 2015 года 

распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой 

информации Санкт-Петербурга 
от 13 августа 2015 года N 57-р. - 

См. предыдущую редакцию) 
 

      
     Эскизный проект объекта для размещения информации в 

цвете (информация о типе конструкции, проекции объекта 
(лицевой фасад, боковой фасад, вид сверху, снизу), 

габаритные и установочные размеры, композиционно-
графическое решение информационного поля, схема 

размещения электрооборудования вне объекта, элементы 
декора объекта для размещения информации (при их наличии) 

крупным планом, с разрезами и принципами крепления) 
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Приложение N 5 к Административному регламенту. Компьютерный 
монтаж объекта для размещения информации на месте, 

планируемом к установке, на фотографии формата не менее 1015 
см 

Приложение N 5 
к Административному регламенту 

Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами 

массовой информации 
по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений 
на установку или перемещение 

объектов для размещения 
информации в Санкт-Петербурге 

(В редакции, введенной в 
действие с 20 августа 2015 года 

распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой 

информации Санкт-Петербурга 
от 13 августа 2015 года N 57-р. - 

См. предыдущую редакцию)  
      

     Компьютерный монтаж объекта для размещения 
информации на месте, планируемом к установке, на цветной 

фотографии формата не менее 10 15 см 
 
 
 

Компьютерный монтаж на цветной фотографии здания, местности 
 

Компьютерный монтаж на цветной фотографии фрагмента здания, местности (в месте 
непосредственной установки) 

 
Для объектов для размещения информации на фасадах зданий и сооружений, крышах зданий, 

строений и сооружений: 
 

па цветной фронтальной фотографии участка фасада в месте предполагаемой установки объекта для 
размещения информации крупным планом с обмерами непосредственно места установки; 

 
на цветной фронтальной фотографии фасада в месте предполагаемой установки объекта для 

размещения информации (удаленная); 
 

на цветной фронтальной фотографии участка фасада или местности (в перспективе) 
      

Адрес размещения 
объекта для 
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размещения 
информации 

 Ф.И.О. или 
наименование 
организации 

Подпись Дата Наименование вида объекта для 
размещения информации 

Владелец объекта     
Лицо, ответственное 
за информацию 

   Эскизный 
проект объекта 

для 
размещения 
информации 

Изготовитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 6 к Административному регламенту. Фотографии 
формата не менее 1015 см установленного объекта для 
размещения информации (для всех видов объектов для 

размещения информации) 

Приложение N 6 
к Административному регламенту 

Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами 

массовой информации 
по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений 
на установку или перемещение 

объектов для размещения 
информации в Санкт-Петербурге 

(В редакции, введенной в 
действие с 20 августа 2015 года 

распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой 

информации Санкт-Петербурга 
от 13 августа 2015 года N 57-р. - 

См. предыдущую редакцию) 
 

      
     Цветные фотографии формата не менее 10 15 см 

установленного объекта для размещения информации (для 
всех видов объектов для размещения информации) 

 
 
 

Цветная фронтальная фотография фасада с установленным объектом для размещения информации 
(удаленная) 

 

Для отдельно стоящих объектов для размещения информации - две цветные фотографии местности 
в перспективе с расстояния 100 м (по направлению движения транспорта и против направления 

движения транспорта) 
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Приложение N 7 к Административному регламенту. Разрешение на 
установку (перемещение) объекта для размещения информации в 

Санкт-Петербурге 

Приложение N 7 
к Административному регламенту 

Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами 

массовой информации 
по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений 
на установку или перемещение 

объектов для размещения 
информации в Санкт-Петербурге 

(В редакции, введенной в 
действие с 20 августа 2015 года 

распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой 

информации Санкт-Петербурга 
от 13 августа 2015 года N 57-р; 

в редакции, введенной в 
действие с 24 мая 2016 года 

распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой 

информации Санкт-Петербурга 
от 20 мая 2016 года N 30-р, - 
см. предыдущую редакцию) 

 
 

Разрешение на установку (перемещение) объекта для 
размещения информации в Санкт-Петербурге 

от ____________N _____________ 
 
 
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, действующий 
на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.09.2012 N 1002 "О 
порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга при выдаче разрешений на установку или перемещение объектов для 
размещения информации в Санкт-Петербурге", на основании заявления от _____ N _____ 
разрешает 
 

 (Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, ИНН) 
        

установить (переместить) объект для  
размещения информации  
 (Вид объекта для размещения информации) 
 место размещения  
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размер информационного поля (ширина/высота), м:  
количество информационных полей, шт.:  
  по адресу:  
  Приложения, являющиеся неотъемлемой частью 
разрешения: 
эскизный проект в цвете; 
компьютерный монтаж объекта для размещения 
информации на месте, планируемом к 
установке, или цветные фотографии установленного 
объекта 

 

Объекту для размещения информации присвоен  
регистрационный N  
Разрешение действительно с даты его выдачи и 
по___(включительно) 

 

  Председатель 
Комитета по печати и взаимодействию 
со средствами массовой 
информации 

    

  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 8 к Административному регламенту. Отказ в выдаче 
разрешения на установку или перемещение объекта для 

размещения информации в Санкт-Петербурге 

Приложение N 8 
к Административному регламенту 

Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами 

массовой информации 
по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений 
на установку или перемещение 

объектов для размещения 
информации в Санкт-Петербурге 

(В редакции, введенной в 
действие с 20 августа 2015 года 

распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой 

информации Санкт-Петербурга 
от 13 августа 2015 года N 57-р. - 

См. предыдущую редакцию) 
 

Отказ в выдаче разрешения на установку (перемещение) 
объекта для размещения информации в Санкт-Петербурге 

от ____________ N ____________ 
 
 
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации на 
основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.09.2012 N 1002 "О 
порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга при выдаче разрешений на установку или перемещение объектов для 
размещения информации в Санкт-Петербурге", на основании заявления от ______________ 
N ________________ отказывает в выдаче разрешения 
 
 

 (Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, ИНН) 
        

на установку (перемещение) объекта  
для размещения информации  
 (вид объекта для размещения информации) 
  Место размещения:  
Размер информационного поля (ширина/высота), м:  
Количество информационных полей, шт.:  
 по адресу:  
  Приложения, являющиеся неотъемлемой частью отказа: 
эскизный проект в цвете; 
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компьютерный монтаж объекта для размещения информации на месте, планируемом к установке, 
или цветные фотографии установленного объекта 
 Причины отказа:  
  Председатель 
Комитета по печати и взаимодействию 
со средствами массовой 
информации 

   Серезлеев С.Г. 

  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 9 к Административному регламенту. Блок-схема 
предоставления государственной услуги Комитетом по печати и 

взаимодействию со средствами массовой информации 

Приложение N 9 
к Административному регламенту 

Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами 

массовой информации 
по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений 
на установку или перемещение 

объектов для размещения 
информации в Санкт-Петербурге 

(В редакции, введенной в 
действие с 20 августа 2015 года 

распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой 

информации Санкт-Петербурга 
от 13 августа 2015 года N 57-р. - 

См. предыдущую редакцию) 
      

     Блок-схема предоставления государственной услуги 
Комитетом по печати и взаимодействию со средствами 

массовой информации 
 
 
Выдача Разрешения или Отказа осуществляется Комитетом по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации (далее - Комитет) в течение двух месяцев со дня приема 
от заявителя документов, предусмотренных Административным регламентом. 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/537978889
http://docs.cntd.ru/document/537978889
http://docs.cntd.ru/document/537978889
http://docs.cntd.ru/document/537978889
http://docs.cntd.ru/document/537979368


 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 10 к Административному регламенту. Блок-схема 
предоставления государственной услуги Комитетом по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации на базе 

СПб ГКУ "МФЦ" (исключено) 

Приложение N 10 
к Административному регламенту 

Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами 

массовой информации 
по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений 
на установку или перемещение 

объектов для размещения 
информации в Санкт-Петербурге 

      
      

Блок-схема 
предоставления государственной услуги Комитетом по печати 

и взаимодействию со средствами массовой информации на 
базе СПб ГКУ "МФЦ" 

____________________________________________________________________ 
Приложение исключено с 8 сентября 2014 года - распоряжение  
Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой  
информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р. -  

См. предыдущую редакцию 
____________________________________________________________________ 
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Приложение N 11 к Административному регламенту. Лист 
согласований 

Приложение N 11 
к Административному регламенту 

Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами 

массовой информации 
по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений 
на установку или перемещение 

объектов для размещения 
информации в Санкт-Петербурге 

(В редакции, введенной в 
действие с 20 августа 2015 года 

распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой 

информации Санкт-Петербурга 
от 13 августа 2015 года N 57-р. - 

См. предыдущую редакцию)  

Лист согласований 
 
 
Во исполнение требований постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.09.2012 
N 1002 "О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга при выдаче разрешений на установку или перемещение объектов для 
размещения информации в Санкт-Петербурге", рассмотрев заявление о размещении 
объекта для размещения информации от ____________ N ______________. 
 
Комитет по градостроительству и архитектуре принимает следующее решение об установке 
или перемещении объектов для размещения информации (ненужное зачеркнуть): 
 
   

Согласовано  Не согласовано 
   Особые условия:  Причины отказа: 

 
 
К заявлению прилагаются: 
 
 
Комитет по градостроительству и архитектуре 
 
 
       

       (Должность)  (Подпись)  (Расшифровка подписи)  (Дата) 
 М.П. 
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Приложение N 12 к Административному регламенту. Лист 
согласований 

Приложение N 12 
к Административному регламенту 

Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами 

массовой информации 
по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений 
на установку или перемещение 

объектов для размещения 
информации в Санкт-Петербурге 

(В редакции, введенной в 
действие с 20 августа 2015 года 

распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой 

информации Санкт-Петербурга 
от 13 августа 2015 года N 57-р. - 

См. предыдущую редакцию)  

Лист согласований 
 
 
Во исполнение требований постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.09.2012 
N 1002 "О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга при выдаче разрешений на установку или перемещение объектов для 
размещения информации в Санкт-Петербурге", рассмотрев заявление от ____________ N 
__________ о размещении объекта для размещения информации на земельном участке, 
расположенном в границах территорий объектов (выявленных объектов) культурного 
наследия (здании, строении, сооружении, относящиеся к числу объектов (выявленных 
объектов) культурного наследия) 
 
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 
культуры принимает следующее решение об установке или перемещении объектов для 
размещения информации (ненужное зачеркнуть): 
 
   

Согласовано  Не согласовано 
   Особые условия:  Причины отказа: 

 
 
К заявлению прилагаются: 
 
 
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 
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культуры 
 
 
       

       (Должность)  (Подпись)  (Расшифровка подписи)  (Дата) 
 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 13 к Административному регламенту. Лист 
согласований (исключено) 

Приложение N 13 
к Административному регламенту 

Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами 

массовой информации 
по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений 
на установку или перемещение 

объектов для размещения 
информации в Санкт-Петербурге 

 
 

Лист согласований 
____________________________________________________________________ 

Приложение исключено с 20 августа 2015 года - распоряжение Комитета  
по печати и взаимодействию со средствами массовой информации  

Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р. -  
См. предыдущую редакцию 

____________________________________________________________________ 
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Приложение N 14 к Административному регламенту. Лист 
согласований 

Приложение N 14 
к Административному регламенту 

Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами 

массовой информации 
по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений 
на установку или перемещение 

объектов для размещения 
информации в Санкт-Петербурге 

(В редакции, введенной в 
действие с 20 августа 2015 года 

распоряжением Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой 

информации Санкт-Петербурга 
от 13 августа 2015 года N 57-р. - 

См. предыдущую редакцию) 
 

 
 

Лист согласований 
 
 
Во исполнение требований постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.09.2012 
N 1002 "О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга при выдаче разрешений на установку или перемещение объектов для 
размещения информации в Санкт-Петербурге", рассмотрев заявление о размещении 
объекта для размещения информации от____________ N ______________. 
 
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга принимает следующее решение об установке 
или перемещении объектов для размещения информации (ненужное зачеркнуть) 
 
   

Согласовано  Не согласовано 
   Особые условия:  Причины отказа: 

 
 
К заявлению прилагаются: 
 
 
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 
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       (Должность)  (Подпись)  (Расшифровка подписи)  (Дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 15 к Административному регламенту. Адреса 
структурных подразделений Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения "Многофункциональный 
центр предоставления государственных услуг" (исключено) 

Приложение N 15 
к Административному регламенту 

Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами 

массовой информации 
по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений 
на установку или перемещение 

объектов для размещения 
информации в Санкт-Петербурге 

      
      

Адреса структурных подразделений Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения 

"Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг" 

____________________________________________________________________ 
Приложение исключено с 8 сентября 2014 года - распоряжение  
Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой  
информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р. -  

См. предыдущую редакцию 
____________________________________________________________________ 
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Приложение N 16 к Административному регламенту. Блок-схема 
предоставления государственной услуги Комитетом по печати и 

взаимодействию со средствами массовой информации 

Приложение N 16 
к Административному регламенту 

Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами 

массовой информации 
по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений 
на установку или перемещение 

объектов для размещения 
информации в Санкт-Петербурге 

(Дополнительно включено 
с 20 августа 2015 года распоряжением 
Комитета по печати и взаимодействию 

со средствами массовой 
информации Санкт-Петербурга 
от 13 августа 2015 года N 57-р) 

 

Блок-схема предоставления государственной услуги 
Комитетом по печати и взаимодействию со средствами 

массовой информации 
 
 
При самостоятельном получении заявителем согласований уполномоченных органов, 
необходимых для принятия Комитетом решения о выдаче Разрешения, Комитет принимает 
решение о выдаче Разрешения или Отказе в срок, не превышающий трех недель, со дня 
приема от заявителя документов, предусмотренных Административным регламентом. 
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Приложение N 17 к Административному регламенту. Блок-схема 
предоставления государственной услуги Комитетом по печати и 

взаимодействию со средствами массовой информации 

Приложение N 17 
к Административному регламенту 

Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами 

массовой информации 
по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений 
на установку или перемещение 

объектов для размещения 
информации в Санкт-Петербурге 

(Дополнительно включено 
с 20 августа 2015 года распоряжением 
Комитета по печати и взаимодействию 

со средствами массовой 
информации Санкт-Петербурга 
от 13 августа 2015 года N 57-р) 

 
 

Блок-схема предоставления государственной услуги 
Комитетом по печати и взаимодействию со средствами 

массовой информации 
 
 
При обращении за выдачей разрешения на установку или перемещение объекта для 
размещения информации, в отношении которого Комитетом ранее выдавалось разрешение, 
срок действия которого истек. 
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	242BПриложение N 5 к Административному регламенту. Компьютерный монтаж объекта для размещения информации на месте, планируемом к установке, на фотографии формата не менее 1015 см
	256BПриложение N 6 к Административному регламенту. Фотографии формата не менее 1015 см установленного объекта для размещения информации (для всех видов объектов для размещения информации)
	261BПриложение N 7 к Административному регламенту. Разрешение на установку (перемещение) объекта для размещения информации в Санкт-Петербурге
	284BПриложение N 8 к Административному регламенту. Отказ в выдаче разрешения на установку или перемещение объекта для размещения информации в Санкт-Петербурге
	305BПриложение N 9 к Административному регламенту. Блок-схема предоставления государственной услуги Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
	310BПриложение N 10 к Административному регламенту. Блок-схема предоставления государственной услуги Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации на базе СПб ГКУ "МФЦ" (исключено)
	314BПриложение N 11 к Административному регламенту. Лист согласований
	328BПриложение N 12 к Административному регламенту. Лист согласований
	342BПриложение N 13 к Административному регламенту. Лист согласований (исключено)
	346BПриложение N 14 к Административному регламенту. Лист согласований
	359BПриложение N 15 к Административному регламенту. Адреса структурных подразделений Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных услуг" (исключено)
	363BПриложение N 16 к Административному регламенту. Блок-схема предоставления государственной услуги Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
	368BПриложение N 17 к Административному регламенту. Блок-схема предоставления государственной услуги Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

	Административный регламент Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на установку или перемещение объектов для размещения информации в Санкт-Петербурге
	УТВЕРЖДЕНраспоряжением Комитетапо печати и взаимодействиюсо средствами массовой информацииот 4 июля 2013 года N 39-р
	(с изменениями на 20 мая 2016 года)
	____________________________________________________________________
	В тексте настоящего Административного регламента с 20 августа 2015 года слова "Государственные услуги в Санкт-Петербурге" заменены словами "Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге" в соответствующих падежах и числах - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р. ____________________________________________________________________
	I. Общие положения
	1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента (далее - Административный регламент) являются отношения, возникающие между заявителями и Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации при предоставлении государственной услуги по выдаче разрешений на установку или перемещение объектов для размещения информации в Санкт-Петербурге.
	1.2. Заявителями являются: юридические лица, физические лица, а также физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. От имени заявителей, вправе выступать представители, полномочия которых подтверждены в установленном порядке.
	1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной услуги.
	1.3.1. В предоставлении государственной услуги участвуют:Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации (далее - Комитет).Место нахождения Комитета: Смольный, Санкт-Петербург, 191060. График (режим) работы Комитета: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9.00 до 18.00 (по пятницам - до 17.00), перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут, тел. (812) 576-49-83, (812) 576-79-83. Раздел Комитета на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга располагается по электронному адресу: www.gov.spb.ru. Электронный адрес Комитета для направления обращений: kpress@gov.spb.ru.Техническое обеспечение реализации полномочий Комитета по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на установку или перемещение объектов для размещения информации, осуществляет подведомственное Комитету Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городская реклама и информация" (далее - Учреждение).Место нахождения Учреждения: Морская набережная, д.23, корпус 1, литера А, Санкт-Петербург, 199155. Место приема и выдачи Учреждением документов по предоставлению государственной услуги: ул.Кораблестроителей, д.30, литера А, пом.69Н, Санкт-Петербург, 199397, тел. для заявителей: 8-931-326-91-82. График (режим) работы Учреждения: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9.00 до 18.00 (по пятницам - до 17.00), перерыв с 13.00 до 14.00; тел. (812) 680-03-26.(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 мая 2016 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 20 мая 2016 года N 30-р.Электронный адрес Учреждения для направления обращений: gugri@spbgugri.spb.ru.абзац исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р.Абзац исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р..Абзац исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р..Абзац исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р..При предоставлении государственной услуги (принятии решения о выдаче разрешения на установку или перемещение объекта для размещения информации в Санкт-Петербурге или отказе в выдаче разрешения на установку или перемещение объекта для размещения информации в Санкт-Петербурге) Комитет осуществляет согласования со следующими исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и федеральными органами государственной власти (далее - уполномоченные органы) в соответствии с их компетенцией:
	с Комитетом по градостроительству и архитектуре (далее - КГА).Место нахождения: пл.Ломоносова, д.2, Санкт-Петербург, 191023. График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9.00 до 18.00 (по пятницам - до 17.00), перерыв с 13.00 до 13.48; тел. (812) 315-52-16. Электронный адрес: kga@kga.gov.spb.ru.с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (далее - КГИОП) (в случаях обращения заявителя за выдачей разрешения на установку или перемещение объекта для размещения информации на территории зон охраны объектов культурного наследия, на фасадах зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации и расположенных в пределах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.Место нахождения: Ломоносова пл., д.1, Санкт-Петербург, 191023. График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9.00 до 18.00 (по пятницам - до 17.00), перерыв с 13.00 до 13.48; тел. (812) 315-43-03. Электронный адрес: kgiop@gov.spb.ru.с Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга (далее - КБ) (в случаях обращения заявителя за выдачей разрешения на установку или перемещение объектов для размещения информации на земельном участке, расположенном в границах автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, а также в пределах территорий зеленых насаждений общего пользования и территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в части уличного озеленения), а также в пределах зоны на расстоянии менее 5 м от места расположения уличных часов.(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.Место нахождения: Караванная ул., д.9, лит.А, Санкт-Петербург, 191023. График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9.00 до 18.00 (по пятницам - до 17), перерыв с 13.00 до 13.48; тел. (812) 576-12-04. Электронный адрес: kb@gov.spb.ru.Абзац исключен с 20 августа 2015 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р..Абзац исключен с 20 августа 2015 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р..
	1.3.2. Перед предоставлением государственной услуги в случае установки объекта для размещения информации на территории зон охраны объектов культурного наследия, на фасадах зданий и сооружений, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации и расположенных в пределах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, заявителям требуется обратиться в КГИОП для получения заключения, предусмотренного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1264 "О Порядке подготовки заключений в соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга "О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах указанных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга".(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.
	1.3.3. Информацию об органах (организациях), указанных в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента заявители могут получить следующими способами (в следующем порядке):направление запросов в письменном виде по адресам органов (организаций), указанных в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента, в электронном виде по адресам электронной почты, указанных органов (организаций);по справочным телефонам специалистов органов (организаций), указанных в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента;на Портале "Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге" (www.gu.spb.ru);в сети Интернет на официальных сайтах органов (организаций), указанных в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента;при личном обращении на прием к специалистам органов (организаций) (в дни и часы приема);абзац исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р;при обращении к инфоматам (инфокиоскам, инфопунктам), размещенным в помещениях структурных подразделений МФЦ; на улицах Санкт-Петербурга и в вестибюлях станций СПб ГУП "Санкт-Петербургский метрополитен" по адресам, указанным на Портале "Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге".(Абзац в редакции, введенной в действие с 8 сентября 2014 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р.На стендах в Учреждении размещается следующая информация:наименование государственной услуги;перечень и адреса органов (организаций), участвующих в предоставлении государственной услуги;график (режим) работы, телефоны, адреса электронной почты органов (организаций), осуществляющих прием и консультации заявителей по вопросам предоставления государственной услуги;контактная информация об органах (организациях), участвующих в предоставлении государственной услуги;порядок предоставления государственной услуги;перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, в том числе получаемых Комитетом без участия заявителя;образец заполненного заявления.Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
	Учреждением непосредственно при личном или письменном обращении;с использованием средств телефонной связи, электронного информирования.Консультации предоставляются по следующим вопросам:о сроках и порядке выдачи разрешения на установку или перемещение объекта для размещения информации в Санкт-Петербурге или отказа в выдаче разрешения на установку или перемещение объекта для размещения информации в Санкт-Петербурге;о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.Время разговора не должно превышать десять минут.При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.Ответы на письменные обращения по вопросам предоставления государственной услуги направляются почтой или в форме электронного документа по адресу электронной почты (в случае, если она указана) в адрес заявителей и иных лиц в срок, не превышающий тридцати дней с даты регистрации письменного обращения в Комитете или в Учреждении.Обращение за получением государственной услуги и предоставление государственной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электронной подписи".Запрос и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.
	1.3.4. Заявители имеют возможность получения государственной услуги в электронном виде в соответствии с этапами предоставления государственной услуги в электронном виде, перечисленными в распоряжении Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 N 8-рп "О мероприятиях по переходу на предоставление исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга государственных услуг в электронном виде".(Пункт дополнительно включен с 15 апреля 2014 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 11 апреля 2014 года N 12-р)
	1.3.5. Содержание этапов перехода на предоставление государственной услуги в электронном виде и сроки их реализации.
	1.3.5.1. Содержание 1-го этапа: размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Портале.Срок реализации 1-го этапа - до 01.03.2014.
	1.3.5.2. Содержание 2-го этапа: размещение на Портале форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде.Срок реализации 2-го этапа - до 01.03.2014.
	1.3.5.3. Содержание 3-го этапа: обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Портала.Срок реализации 3-го этапа - до 01.03.2014.
	1.3.5.4. Содержание 4-го этапа: обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Портала мониторинг хода предоставления услуги.Срок реализации 4-го этапа - до 01.03.2014.
	1.3.5.5. Содержание 5-го этапа: обеспечение возможности для заявителей получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Портале, если это не запрещено федеральным законом.Срок реализации 5-го этапа: до 01.07.2015.(Пункт 1.3.5 дополнительно включен с 15 апреля 2014 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 11 апреля 2014 года N 12-р)
	II. Стандарт предоставления государственной услуги
	2.1. Наименование государственной услуги: выдача разрешений на установку или перемещение объектов для размещения информации в Санкт-Петербурге.Краткое наименование государственной услуги: выдача разрешений на установку или перемещение объектов для размещения информации.
	2.2. Государственная услуга предоставляется Комитетом.Предоставление государственной услуги осуществляется Комитетом во взаимодействии с:абзац исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р;Федеральной налоговой службой Российской Федерации;Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);уполномоченными органами, указанными в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента, в соответствии с их компетенцией (блок-схемы предоставления государственной услуги являются приложениями N 9, N 16 и N 17 к настоящему Административному регламенту).(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.Должностным лицам Комитета, уполномоченных органов и Учреждения запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга.
	2.3. Результатом предоставления государственной услуги является выдача разрешения на установку или перемещение объекта для размещения информации в Санкт-Петербурге или отказа в выдаче разрешения на установку или перемещение объекта для размещения информации в Санкт-Петербурге (далее - Разрешение или Отказ) (форма Разрешения является приложением N 7 к настоящему Административному регламенту, форма Отказа является приложением N 8 к настоящему Административному регламенту).
	2.4. Срок предоставления государственной услуги.
	2.4.1. Комитет осуществляет выдачу Разрешения или отказывает в выдаче Разрешения в срок, не превышающий двух месяцев после обращения заявителя в Комитет за выдачей Разрешения.При обращении за выдачей разрешения на установку или перемещение объекта для размещения информации, в отношении которого Комитетом ранее выдавалось разрешение, срок действия которого истек, Комитет осуществляет выдачу разрешения или отказывает в выдаче разрешения в срок, не превышающий одного месяца.(Абзац дополнительно включен с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р)При самостоятельном получении заявителем согласований уполномоченных органов, необходимых для принятия Комитетом решения о выдаче разрешений, Комитет принимает решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче разрешения в срок, не превышающий трех недель.(Абзац дополнительно включен с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р)
	2.4.2. Отсчет срока выдачи Разрешения/Отказа начинается с даты представления заявителем полного комплекта документов, что подтверждается распиской Учреждения от лица Комитета о принятии документов (далее - Расписка).При подаче заявления в электронном виде через Межведомственную автоматизированную информационную систему предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде отсчет срока выдачи разрешения или отказа в выдаче разрешения начинается с даты изменения статуса заявления на статус "Электронное заявление находится на обработке в ответственном органе.(Абзац дополнительно включен с 24 мая 2016 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 20 мая 2016 года N 30-р)
	2.4.3. В целях принятия решения о выдаче Разрешения или Отказе в выдаче Разрешения, Комитет в пятидневный срок со дня получения заявления направляет информационные материалы и документы, перечисленные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, с приложением листа согласования (приложения N 11, 12, 14 к настоящему Административному регламенту) и копии заявления в уполномоченные органы для согласования установки или перемещения объекта для размещения информации (далее - согласование).(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.При представлении заявителем заключения КГИОП, выданного в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1264 "О Порядке подготовки заключений в соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга "О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах указанных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга", Комитет обеспечивает проверку действительности указанного заключения посредством межведомственного информационного взаимодействия с КГИОП.(Абзац дополнительно включен с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р)
	2.4.4. Уполномоченные органы в 15-дневный срок (в 7-дневный срок при обращении за выдачей разрешения на установку (перемещение) объекта для размещения информации, в отношении которого Комитетом ранее выдавалось разрешение, срок действия которого истек) начиная с даты получения запроса от Комитета рассматривают в пределах своей компетенции, представленные информационные материалы и документы и осуществляют согласование, о чем делается отметка в листе согласования или представляют письменный мотивированный отказ в согласовании на листе согласования или в виде отдельного письма.(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.
	2.4.5. Подача документов заявителями производится в приемные часы Учреждения по предварительной записи.Для назначения даты и времени приема документов заявитель может позвонить по рабочим дням с 9-30 до 17.30, в пятницу - с 9.30 до 16.30 по телефонам 680-03-30 и 680-03-26, либо лично явиться в Учреждение, сообщив свои данные, а также количество подаваемых заявлений.При обращении заявителя в Учреждение для подачи документов без предварительной записи, прием от него документов осуществляется по окончанию приема заявителей по предварительной записи.Получение документов заявителями производится в приемные часы Учреждения в порядке очереди.Приемные часы Учреждения: понедельник, среда с 9.30 до 17.30, пятница - с 9.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00.Время приема одного пакета документов - не более одного часа.Подача заявления и документов может осуществляться в электронном виде через Межведомственную автоматизированную информационную систему предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде.(Абзац дополнительно включен с 24 мая 2016 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 20 мая 2016 года N 30-р)
	2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов.Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2008 N 820-7 "О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах указанных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга";постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.09.2012 N 1002 "О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при выдаче Разрешений на установку или перемещение объектов для размещения информации в Санкт-Петербурге";абзац исключен с 20 августа 2015 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р;постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 N 1135 "Об утверждении Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге";постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2003 N 44 "О Комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации";постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.07.2006 N 897 "О создании Санкт-Петербургского государственного учреждения "Городская реклама и информация".
	2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем.
	2.6.1. Для получения Разрешения заявителю необходимо подать в Учреждение по установленной форме заявление (приложение N 1 к настоящему Административному регламенту) в адрес Комитета о выдаче Разрешения с приложенным к нему пакетом документов, подготовленным заявителем в соответствии с настоящим Административным регламентом и Положением о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при выдаче разрешений на установку или перемещение объектов для размещения информации в Санкт-Петербурге, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.09.2012 N 1002 "О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при выдаче разрешений на установку или перемещение объектов для размещения информации в Санкт-Петербурге" (далее - Порядок).При подаче заявления физическим лицом или физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, предъявляется документ, удостоверяющий личность.К заявлению прилагаются:
	1) Подпункт исключен с 15 апреля 2014 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 11 апреля 2014 года N 12-р..
	2) подпункт исключен с 20 августа 2015 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.
	3) Следующие информационные материалы (далее - информационные материалы) в прошитом и пронумерованном виде:
	3.1) Схема местности с указанием названий улиц и нумерацией строений, а также обозначением предполагаемого места установки объекта для размещения информации (для всех видов объектов для размещения информации), масштаб 1:2000 по форме согласно приложению N 2 к настоящему Административному регламенту.(Подпункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.
	3.2) Цветные фотографии места установки объекта для размещения информации, выполненные не позднее, чем за 15 дней до даты обращения за выдачей Разрешения, формата не меньшего чем 10/15 см по форме согласно приложению N 3 к настоящему Административному регламенту (для объектов, планируемых к установке).
	3.3) Эскизный проект объекта для размещения информации в цвете по форме согласно приложению N 4 к настоящему Административному регламенту.(Подпункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.
	3.4) Компьютерный монтаж объекта для размещения информации на месте, планируемом к установке, на цветной фотографии формата не меньшего чем 10/15 см по форме согласно приложению N 5 к Административному регламенту (для объектов, планируемых к установке).(Подпункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.
	3.5) Цветные фотографии установленного объекта для размещения информации формата не меньшего чем 10/15 см по форме согласно приложению N 6 к настоящему Административному регламенту (при обращении за выдачей Разрешения на перемещение объекта для размещения информации).Абзац исключен с 20 августа 2015 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р..При обращении за выдачей разрешения на установку или перемещение объекта для размещения информации на фасадах зданий и сооружений, крышах зданий, строений и сооружения информационные материалы предоставляются в прошитом и пронумерованном виде в трех экземплярах; на земельных участках - в пяти экземплярах.(Абзац дополнительно включен с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р)
	3.6) В случаях, установленных Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2008 N 820-7 "О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга", к заявлению прилагается заключение КГИОП, выданное в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1264 "О Порядке подготовки заключений в соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга "О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах указанных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга".(Подпункт дополнительно включен с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р)
	4) Схема местности в масштабе 1:500 или 1:200, выданная Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием "Трест геодезических работ и инженерных изысканий", на которой заявитель обозначил предполагаемое (для объектов, планируемых к установке) или фактическое и предполагаемое (для объектов, планируемых к перемещению) место установки объекта для размещения информации (в случае установки или перемещения объекта для размещения информации на земельном участке, расположенном в границах автомобильных дорог, в трех экземплярах).(Подпункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.При самостоятельном получении заявителем согласований уполномоченных органов, необходимых для принятия Комитетом решения о выдаче разрешения, заявитель представляет в Комитет заполненное заявление с прилагаемыми документами, а также заполненные листы согласований уполномоченных органов, необходимых для выдачи разрешения.(Абзац дополнительно включен с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р)
	2.6.2. При представлении заявителем заявления, документов и информационных материалов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, соответствующих требованиям настоящего Административного регламента, заявителю выдается расписка в получении документов.При подаче заявления и документов через Межведомственную автоматизированную информационную систему предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде заявлению присваивается статус "Электронное заявление находится на обработке в ответственном органе.(Абзац дополнительно включен с 24 мая 2016 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 20 мая 2016 года N 30-р)
	2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных исполнительных органов, федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, подведомственных им организаций и иных организаций, и которые заявитель вправе представить.
	2.7.1. Пункт исключен с 20 августа 2015 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р..
	2.7.2. Должностным лицам Комитета запрещено требовать от заявителя:представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
	2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.Учреждение отказывает в приеме и рассмотрении документов в случае:ненадлежащего оформления заявления (заявление не подписано, не указаны относящиеся к заявителю сведения, предусмотренные формой заявления);несоответствия приложенных к заявлению документов документам, указанным в заявлении, либо при отсутствии документов, подлежащих представлению заявителем;несоответствие содержания приложенных к заявлению документов требованиям законодательства, настоящего Административного регламента.
	2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении государственной услуги.
	2.9.1. Комитет отказывает в выдаче разрешения в случаях, если установка или перемещение объекта для размещения информации не соответствует требованиям действующего законодательства и (или) имеется мотивированный отказ в согласовании хотя бы одного исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга.(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.
	2.9.2. Уполномоченные органы отказывают в согласовании в случае, если установка или перемещение объекта для размещения информации не соответствуют требованиям действующего законодательства.Письменный отказ исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в согласовании должен быть мотивированным (содержать указание на конкретные положения нормативного правового акта, нормы которого будут нарушены в случае установки или перемещения объекта для размещения информации).(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.
	2.9.3. Комитет по градостроительству и архитектуре отказывает в согласовании в том числе в случае, если из представленных информационных материалов следует, что установка объекта для размещения информации на фасаде здания или сооружения не будет соответствовать требованиям к размещению дополнительных элементов и устройств фасадов зданий, установленным в разделе 4-1.3 Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 N 1135, а установка отдельно стоящего объекта для размещения информации будет нарушать внешний архитектурный облик сложившейся застройки Санкт-Петербурга.(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.При этом Комитет по градостроительству и архитектуре к письменному мотивированному отказу прилагает представленный заявителем эскизный проект объекта для размещения информации с указанием замечаний, явившимися основанием для отказа в согласовании.Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры принимает решение о согласовании или отказе в согласовании в соответствии с критериями, указанными в пункте 3.2 Порядка подготовки заключений в соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга "О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах указанных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследи на территории Санкт-Петербурга", утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1264.(Абзац дополнительно включен с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р)В случае непредставления органами государственной власти ответа на запрос Комитета о согласовании в установке или перемещении объекта для размещения информации в установленные настоящим Административным регламентом сроки, согласование считается полученным".(Абзац дополнительно включен с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р)
	2.9.4. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
	2.9.5. Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
	2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления.Максимальный срок (время) ожидания в очереди (при ее наличии) при подаче заявления о предоставлении государственной услуги не должен превышать 15 минут.Абзац исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р..В МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявлений составляет не более 15 минут; срок получения результата предоставления услуги составляет не более 15 минут.(Пункт в редакции, введенной в действие с 25 октября 2013 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 сентября 2013 года N 46-р.
	2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме.Регистрация заявления заявителя о предоставлении государственной услуги осуществляется Учреждением в течение одного рабочего дня с момента получения документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.Абзац исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р..
	2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем необходимых для предоставления государственной услуги документов.
	2.12.1. Помещения, в которых предоставляются государственные услуги, в том числе зал ожидания, должны иметь площади, предусмотренные санитарными нормами и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с использованием персональных компьютеров и копировальной техники, и места для приема посетителей, а также должны быть оборудованы стульями и столами, иметь письменные принадлежности (карандаши, авторучки, бумагу) для заполнения заявления о предоставлении государственной услуги и возможности производства вспомогательных записей (памяток, пояснений), стендами, на которых должна быть размещена информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента.Абзац исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р..В помещениях, в которых предоставляются государственные услуги, должны быть обеспечены условия для беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите инвалидов.(Абзац дополнительно включен с 24 мая 2016 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 20 мая 2016 года N 30-р)
	2.12.2. На информационных стендах, размещаемых в местах приема граждан и на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга должна содержаться следующая информация:наименование государственной услуги;график (режим) работы Комитета и Учреждения, осуществляющих прием и консультации заявителей по вопросам предоставления государственной услуги;порядок записи на прием к должностным лицам;порядок предоставления государственной услуги;информация о перечне необходимых для получения Разрешения документов, требуемых от заявителя, формах и образцах их заполнения и порядке их представления в Учреждение.
	2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
	2.13.1. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность:однократное обращение при подаче заявления о предоставлении государственной услуги продолжительностью не более одного часа;однократное обращение при получении Разрешения или Отказа продолжительностью не более 20 минут.
	2.13.2. Способы предоставления государственной услуги заявителю:посредством обращения в Комитет, Учреждение;абзац исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р;в электронном виде (посредством информационного портала "Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге" (www.gu.spb.ru).
	2.13.3. Способы информирования заявителя о результатах предоставления государственной услуги:по телефону;в письменном виде;в электронном виде (посредством информационного портала "Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге" (www.gu.spb.ru).
	2.13.4. Предусмотрено информирование заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, в том числе с использованием информационного портала "Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге" (www.gu.spb.ru).
	2.13.5. Количество документов, необходимых для предоставления заявителем в целях получения государственной услуги - 7.(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.
	2.13.6. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное взаимодействие с:Федеральной налоговой службой Российской Федерации;Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
	2.13.7. Количество документов (информации), которую Комитет запрашивает без участия заявителя - 4.
	2.13.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги не предусмотрен.
	2.13.9. Количество административных процедур, в рамках предоставления государственной услуги, осуществляемых в электронном виде - 1.В рамках межведомственного взаимодействия запрашивается один документ - подтверждение действительности представленного заявителем заключения Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, предусмотренного подпунктом 3.6 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента.(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.
	2.13.10. Комитет осуществляет выдачу Разрешения или отказывает в выдаче Разрешения в срок, не превышающий двух месяцев после обращения заявителя в Комитет за выдачей Разрешения.При самостоятельном получении заявителем согласований, необходимых для принятия Комитетом решения о выдаче разрешений, Комитет принимает решение о выдаче разрешения или отказе в выдаче разрешения в срок, не превышающий трех недель.(Абзац дополнительно включен с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р)При обращении за выдачей разрешения на установку или перемещение объекта для размещения информации, в отношении которого Комитетом ранее выдавалось разрешение, срок действия которого истек, Комитет осуществляет выдачу разрешения или отказывает в выдаче разрешения в срок, не превышающий одного месяца.(Абзац дополнительно включен с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р)
	2.13.11. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем направления обращений в Комитет, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, в вышестоящие органы государственной власти и судебные органы.
	2.13.12. Предусмотрена выдача результата предоставления государственной услуги в Учреждении.(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 сентября 2014 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р.
	2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственных услуг в электронной форме.(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 сентября 2014 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р.
	2.14.1. Пункт исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р..
	2.14.2. Пункт исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р..
	2.14.3. Пункт исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р..
	2.14.4. Пункт исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р..
	III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
	При предоставлении государственной услуги выполняются следующие административные процедуры (действия):прием и проверка документов заявителя;подготовка и направление документов для согласования установки или перемещения объектов для размещения информации в уполномоченные органы;подготовка и направление межведомственного запроса о предоставлении документов и информации, необходимых для предоставления государственной услуги, находящихся в распоряжении иных органов государственной власти и организаций, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.согласование установки или перемещения объектов для размещения информации в уполномоченных органах;подготовка документов для направления в Комитет с целью выдачи Разрешения или Отказа на установку или перемещения объектов для размещения информации;процедура рассмотрения документов в Комитете;выдача (направление) заявителю Разрешения или Отказа;получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги.
	3.1. Прием и проверка документов заявителя
	3.1.1. Событием (юридическим фактом) для начала административного действия является обращение заявителя в Учреждение с заявлением в адрес Комитета о выдаче Разрешения и приложенными к нему документами, подготовленным заявителем в соответствии с настоящим Административным регламентом (далее - документы).
	3.1.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия является специалист отдела работы с заявлениями и регистрации документов Учреждения (далее - специалист отдела), который в присутствии заявителя производит прием и проверку документов на соответствие:(Абзац в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.комплектности документов в соответствии с настоящим Административным регламентом;правильности заполнения форм документов;требованиям настоящего Административного регламента к сведениям, изложенным в формах документов.
	3.1.3. Документы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента, регистрируются специалистом отдела в электронной базе регистрации Учреждения.В случае отсутствия замечаний в ходе приема и проверки документов, специалист отдела принимает документы и выдает заявителю Расписку.В случае выявления ошибок в заполнении форм документов либо отсутствии необходимых документов, документы возвращаются на доработку заявителю.Выдача Расписки или возврат документов производится в день обращения заявителя в Учреждение.Максимальное время приема одного пакета документов - один час.
	3.1.4. Критерием принятия решения в рамках административного действия является комплектность документов и их соответствие требованиям, установленным в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
	3.1.5. Контроль за приемом документов осуществляет начальник отдела работы с заявлениями и регистрации документов Учреждения (далее - начальник отдела).(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.
	3.1.6. Результат административного действия и способ фиксации результата: прием документов и выдача заявителю Расписки или возврат заявителю документов на доработку.
	3.1.7. Пункт исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р..
	3.1.8. Пункт исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р..
	3.1.9. Критерий принятия решения в рамках административного действия, результат административного действия и способ фиксации результата установлены в пунктах 3.1.4 и 3.1.6 настоящего Административного регламента.
	3.2. Подготовка и направление документов для согласования установки или перемещения объектов для размещения информации в уполномоченные органы
	3.2.1. Событием (юридическим фактом) для начала административного действия является прием документов и выдача заявителю Расписки.
	3.2.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия является специалист отдела.После выдачи заявителю Расписки, специалист отдела осуществляет:внесение сведений в электронный журнал регистрации документов с присвоением исходящего регистрационного номера, с целью передачи в уполномоченный орган для согласования;составление перечня документов, отправляемых в каждый уполномоченный орган;подготовку необходимых пакетов документов для каждого уполномоченного органа.
	3.2.3. Передачу документов для согласования установки или перемещения объектов для размещения информации в уполномоченные органы осуществляет специалист отдела по перечню отправленных документов с указанием сведений о дате приема и должностном лице, принявшем документы.
	3.2.4. Время подготовки и отправки документов для согласования установки или перемещения объектов для размещения информации в уполномоченные органы составляет не более четырех рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем выдачи Расписки.
	3.2.5. Контроль за подготовкой и направлением документов для согласования установки или перемещения объектов для размещения информации в уполномоченные органы осуществляет начальник отдела.
	3.2.6. Результат административного действия и способ фиксации результата:направление документов для согласования установки или перемещения объектов для размещения информации в уполномоченные органы согласно перечню отправленных документов с указанием сведений о дате приема и должностном лице, принявшем документы.
	3.3. Подготовка и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления государственной услуги, находящихся в распоряжении иных органов государственной власти и организаций, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
	3.3.1. Пункт исключен с 20 августа 2015 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р..
	3.3.2. В случае если заявителем представлено заключение КГИОП, предусмотренное подпунктом 3.6 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, подготавливается специалистом отдела и направляется в КГИОП запрос о подтверждении действительности заключения, предусмотренного подпунктом 3.6 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента.(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.
	3.3.3. Юридическим фактом, служащим основанием для начала административного действия, является принятие заявления о выдаче Разрешения.
	3.3.4. Должностным лицом, ответственным за направление межведомственного запроса, является специалист отдела.
	3.3.5. Специалист отдела, принявший заявление и прилагаемые к нему документы, оформляет межведомственный запрос.Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:наименование органа (организации), направляющего межведомственный запрос;наименование органа (организации), в адрес которого направляется межведомственный запрос;наименование государственной или муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реестре муниципальных услуг;указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим Административным регламентом предоставления государственной услуги или Административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации;контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;дата направления межведомственного запроса;фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.Межведомственный запрос направляется:посредством региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Санкт-Петербурга (далее - РСМЭВ);по электронной почте;иными способами, не противоречащими законодательству.Межведомственный запрос подписывается электронной подписью должностного лица, ответственного за его направление.
	3.3.6. Датой направления межведомственного запроса считается дата регистрации исходящего запроса системой управления РСМЭВ либо дата отправки документа с межведомственным запросом по электронной почте. В случае направления межведомственного запроса иными способами, предусмотренными законодательством, днем направления межведомственного запроса считается дата почтового отправления, дата, указанная в расписке уполномоченного лица о получении межведомственного запроса.
	3.3.7. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является отсутствие в представленном заявителем комплекте документов, документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента.
	3.3.8. Результатом административной процедуры является направление межведомственного запроса.
	3.3.9. Способом фиксации результата является регистрация межведомственного запроса в РСМЭВ или электронное сообщение (расписка) уполномоченного лица о получении межведомственного запроса, или бланк почтового отправления.
	3.3.10. Срок выполнения административной процедуры - три рабочих дня.
	3.3.11. При отсутствии использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия подготовка, направление межведомственных запросов и получение ответов на них осуществляются в соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а также Порядком межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге, а также услуг государственных учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, и других организаций, в которых размещается государственное задание (заказ), утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2011 N 1753 (далее - Порядок).Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос в соответствии с Порядком не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса.(Абзац в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2014 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года N 83-р.Если ответ на межведомственный электронный запрос не получен от поставщика информации в течение пяти рабочих дней:направляется повторный межведомственный электронный запрос;информируется об этом в электронном виде Комитет по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга и поставщика сведений (информации), своевременно не представившего ответ на межведомственный электронный запрос.Информация о нарушении сроков ответа направляется на официальные адреса электронной почты, указанных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, предназначенные для направления межведомственных запросов и получения ответов на межведомственные запросы (в соответствии с Приложением N 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2011 N 1753).Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенный документ (или информацию), подлежит административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	3.3.12. Результатом административной процедуры является получение Комитетом документов и информации, которые находятся в распоряжении иных исполнительных органов, федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, подведомственных им организаций и иных организаций.(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.
	3.4. Согласование установки или перемещения объектов для размещения информации в уполномоченных органах
	3.4.1. Событием (юридическим фактом) для начала административного действия является поступление документов в уполномоченные органы.
	3.4.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия является руководитель соответствующего уполномоченного органа.
	3.4.3. Уполномоченные органы осуществляют согласование установки или перемещения объектов для размещения информации в срок не более пятнадцати дней с даты получения документов (в семидневный срок при обращении за выдачей разрешения на установку (перемещение) объекта для размещения информации, в отношении которого Комитетом ранее выдавалось разрешение, срок действия которого истек).(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.
	3.4.4. Критерием принятия решения в рамках выполняемого действия является наличие или отсутствие оснований для отказа в согласовании установки или перемещения объектов для размещения информации, предусмотренных в пункте 2.9 настоящего Административного регламента.
	3.4.5. Результат административного действия и способ фиксации результата: согласование или отказ в согласовании установки или перемещения объектов для размещения информации уполномоченными органами на листах согласования по форме, установленной настоящим Административным регламентом.
	3.5. Подготовка документов для направления в Комитет с целью выдачи Разрешения или Отказа на установку или перемещение объектов для размещения информации
	3.5.1. Событием (юридическим фактом) для начала административного действия является получение специалистом отдела листов согласований по истечении установленного срока с момента передачи документов для согласования.(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.
	3.5.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия является специалист отдела.
	3.5.3. Специалист отдела после доставки документов в Учреждение осуществляет:регистрацию полученных согласований либо отказов в согласовании в электронном журнале регистрации документов;формирует единый пакет документов по каждому заявлению на установку или перемещение объектов для размещения информации;подготавливает сопроводительные письма и проекты Разрешений или Отказов для отправки в Комитет.
	3.5.4. Доставка документов в Комитет осуществляется сотрудником отдела Учреждения в срок не более четырех рабочих дней со дня получения согласования в уполномоченных органах.
	3.5.5. Контроль за подготовкой документов и направлением документов в Комитет с целью выдачи Разрешения или Отказа на установку или перемещение объектов для размещения информации осуществляет начальник отдела.
	3.5.6. Критерием принятия решения в рамках административного действия является получение в уполномоченных органах листов согласований на установку или перемещение объектов для размещения информации.
	3.5.7. Результат административного действия: направление документов в Комитет с целью выдачи Разрешения или Отказа на установку или перемещение объектов для размещения информации.
	3.6. Процедура рассмотрения документов в Комитете
	3.6.1. Событием (юридическим фактом) для начала административного действия является поступление в Комитет документов из Учреждения.
	3.6.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административного действия являются: главный специалист/ведущий специалист отдела организационно-финансовой работы, государственной службы и кадров Комитета, специалист отдела городской рекламы и информации Комитета, начальник отдела городской рекламы и информации Комитета (далее - начальник отдела Комитета, отдел), главный специалист/начальник юридического отдела Комитета, заместитель председателя Комитета, курирующий предоставление государственной услуги, председатель Комитета.
	3.6.3. Главный специалист/ведущий специалист отдела организационно-финансовой работы, государственной службы и кадров Комитета регистрирует сопроводительное письмо Учреждения в день его поступления в соответствии с регламентом Комитета в системе электронного документооборота и делопроизводства Комитета (присваивает регистрационный номер) и в тот же день передает документы вместе с сопроводительным письмом заместителю председателя Комитета. Заместитель председателя Комитета в течение одного дня передает документы начальнику отдела Комитета.
	3.6.4. Начальник отдела Комитета в срок не более четырех дней принимает решение о проведении проверки соответствия документов требованиям настоящего Административного регламента, о чем делает соответствующую резолюцию на сопроводительном письме Учреждения и в тот же день передает документы вместе с сопроводительным письмом специалисту отдела городской рекламы и информации Комитета.(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 сентября 2014 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р.
	3.6.5. Специалист отдела городской рекламы и информации Комитета в срок не более пяти дней проводит проверку соответствия документов требованиям настоящего Административного регламента, осуществляет регистрацию документов в электронном Реестре полученных и отправленных документов с присвоением порядкового номера и указанием даты приема документов из Учреждения и передает их заместителю председателя Комитета, курирующему предоставление государственной услуги.(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 сентября 2014 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р.
	3.6.6. Заместитель председателя Комитета, курирующий предоставление государственной услуги в срок не более пяти дней принимает решение о направлении документов председателю Комитета. При необходимости (при наличии спорных юридических вопросов и/или проекта Отказа) заместитель председателя Комитета, курирующий предоставление государственной услуги направляет документы на согласование в юридический отдел Комитета.(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 сентября 2014 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р.
	3.6.7. Главный специалист/начальник юридического отдела Комитета проводит юридическую экспертизу документов в течение трех календарных дней и при отсутствии замечаний согласовывает проект Разрешения/Отказа. При наличии замечаний к документам главный специалист/начальник юридического отдела Комитета направляет заместителю председателя Комитета, курирующего предоставление государственной услуги соответствующее заключение. В этом случае заместитель председателя Комитета, курирующий предоставление государственной услуги в течение одного дня принимает решение о направлении документов в Учреждение на доработку, срок которой не должен превышать двух рабочих дней.
	3.6.8. Председатель Комитета в срок не более восьми дней рассматривает полученные документы и принимает решение о выдаче Разрешения на установку или перемещение объектов для размещения информации или об отказе в выдаче такого разрешения путем подписания соответствующего проекта Разрешения/Отказа.(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 сентября 2014 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р.
	3.6.9. Специалист отдела городской рекламы и информации Комитета в срок не более двух дней осуществляет регистрацию документов в электронном "Реестре полученных и отправленных документов", а также Разрешений/Отказов в электронном "Реестре выданных Разрешений" и "Реестре выданных Отказов" соответственно.(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 сентября 2014 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р.
	3.6.10. Специалист отдела городской рекламы и информации Комитета в срок не более двух дней готовит и регистрирует в отделе организационно-финансовой работы, государственной службы и кадров Комитета сопроводительное письмо за подписью заместителя председателя Комитета, курирующего предоставление государственной услуги о передаче подписанных Разрешений/Отказов и документов Учреждению.(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 сентября 2014 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р.
	3.6.11. Контроль над процедурой рассмотрения документов в Комитете осуществляют председатель Комитета, заместитель председателя Комитета, курирующий предоставление государственной услуги.
	3.6.12. Критерием принятия решения по каждому административному действию в рамках административной процедуры является соответствие документов требованиям настоящего Административного регламента.
	3.6.13. Результат административного действия и способ фиксации результата: подписание председателем Комитета бланков Разрешения или Отказа.
	3.7. Выдача (направление) заявителю Разрешения или Отказа
	3.7.1. Событием (юридическим фактом) для начала административного действия является подписание председателем Комитета бланков Разрешения или Отказа.
	3.7.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия является специалист отдела Учреждения.
	3.7.3. Специалист отдела получает в Комитете вместе с сопроводительным письмом документы с подписанными председателем Комитета бланками Разрешений или Отказов.
	3.7.4. Специалист отдела производит регистрацию Разрешений или Отказов в электронном реестре документов, а также изготавливает копии Разрешений либо Отказов для последующего архивирования.Срок подготовки документов к выдаче - не более трех рабочих дней с момента получения из Комитета подписанного Разрешения или Отказа.
	3.7.5. Выдача Разрешения или Отказа осуществляется при предъявлении Расписки в день обращения Заявителя в Учреждение специалистом отдела с отметкой в Расписке и в "Журнале выдачи Разрешений (Отказов)".Расписка сдается заявителем в Учреждение.
	3.7.6. Контроль над выдачей Разрешений или Отказов осуществляет начальник отдела Учреждения, заместитель руководителя Учреждения, руководитель Учреждения.
	3.7.7. Критерием принятия решения в рамках выполняемого действия является предъявление заявителем Расписки.
	3.7.8. Результат выполнения действия: выдача заявителю Разрешения или Отказа.
	3.8. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги
	3.8.1. Событием (юридическим фактом), являющимся основанием для начала административной процедуры, является поступление обращения заявителя в письменной форме или в форме электронного документа, а также устное обращение заявителя в Комитет.Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает наименование Комитета, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица Комитета, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.В случае необходимости заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
	3.8.2. Обращение, поступившее в Комитет или должностному лицу Комитета, в том числе в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
	3.8.3. Должностным лицом, ответственным за подготовку ответа является специалист отдела.
	3.8.4. Контроль за подготовкой и направлением ответа осуществляет начальник отдела.
	3.8.5. Максимальный срок выполнения действий с момента регистрации заявления в канцелярии Комитета - 30 дней.(Пункт в редакции, введенной в действие с 22 мая 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 19 мая 2015 года N 37-р.
	3.8.6. Критерием принятия решения о направлении ответа заявителю в письменной форме или в форме электронного документа является соответствие обращения требованиям, указанным в пункте 3.8.1 настоящего Административного регламента.
	3.8.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация ответа заявителю о ходе предоставления государственной услуги в электронной системе документооборота Комитета.
	3.8.8. Результатом административной процедуры является направление в адрес заявителя ответа в письменной форме или в форме электронного документа, а также устно о ходе предоставления государственной услуги.
	IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
	(Наименование в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.
	4.1. Текущий контроль за соблюдением должностными лицами Учреждения и государственными гражданскими служащими Комитета последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется соответственно руководителем Учреждения и заместителем председателя Комитета, курирующим предоставление государственной услуги.
	4.2. Руководитель Учреждения и заместитель председателя Комитета, курирующий предоставление государственной услуги, осуществляют контроль за:надлежащим исполнением настоящего Административного регламента должностными лицами Учреждения и государственными гражданскими служащими Комитета;обеспечением сохранности принятых от заявителя документов и соблюдением должностными лицами Учреждения и государственными гражданскими служащими Комитета особенностей по сбору и обработке персональных данных заявителя.
	4.3. Руководители структурных подразделений Учреждений и Комитета, должностные лица Учреждения и государственные гражданские служащие Комитета, непосредственно предоставляющие государственную услугу, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, своевременности оформления и отправления межведомственных запросов, соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства, принятию мер по проверке представленных документов, соблюдение сроков и порядка предоставления государственной услуги, подготовки отказа в предоставлении государственной услуги, за соблюдение сроков и порядка выдачи документов. Персональная ответственность руководителей структурных подразделений Учреждений и Комитета, должностных лиц Учреждения и государственных гражданских служащих Комитета закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.В частности, вышеуказанные должностные лица и государственные гражданские служащие несут ответственность за:требование у заявителей документов или платы, не предусмотренных настоящим Административным регламентом;отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным настоящим Административным регламентом;нарушение сроков регистрации запросов заявителя о предоставлении государственной услуги;нарушение срока предоставления государственной услуги;направление необоснованных межведомственных запросов;нарушение сроков подготовки межведомственных запросов и ответов на межведомственные запросы;необоснованное не предоставление информации на межведомственные запросы.
	4.4. Пункт исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р..
	4.5. Специалисты СПб ГУП "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр" в качестве оператора Портала осуществляют контроль за своевременностью доставки электронных заявлений на автоматизированное рабочее место специалиста структурного подразделения Комитета.Персональная ответственность специалистов СПб ГУП "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр" закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.Специалисты СПб ГУП "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр" несут ответственность за:технологическое обеспечение работы Портала;проведение ежедневного мониторинга незакрытых структурными подразделениями Комитета обращений заявителей на Портале и направление сообщений о незакрытых обращениях заявителей руководителям структурных подразделений Комитета по официальным адресам электронной почты.
	4.6. Периодичность осуществления контроля над полнотой и качеством предоставления государственной услуги устанавливается председателем Комитета.Контроль над предоставлением государственной услуги осуществляется путем проведения:плановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными должностными лицами Учреждения и государственными гражданскими служащими Комитета положений настоящего Административного регламента и инструкций, регламентирующих деятельность по предоставлению государственной услуги;внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными должностными лицами Учреждения и государственными гражданскими служащими Комитета положений настоящего Административного регламента;приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы юридических и физических лиц по вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги.
	4.7. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в форме приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги.
	V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, а также должностных лиц, государственных гражданских служащих
	5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского служащ
	(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.
	5.1.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Комитета и (или) его должностных лиц, государственных гражданских служащих при исполнении государственной функции. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает возможности обжалования решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявителя обязательным.(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.
	5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;- нарушение срока предоставления государственной услуги;- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги;- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя;- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
	5.1.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится до получателей государственной услуги путем публикации на официальном сайте Комитета, размещения на информационных стендах в местах приема граждан, а также при осуществлении консультаций.
	5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
	5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Комитет. Жалобы на решения и (или) действие (бездействие) председателя Комитета при исполнении государственной функции, подаются Губернатору Санкт-Петербурга, либо Правительству Санкт-Петербурга, либо вице-губернатору Санкт-Петербурга, координирующему и контролирующему деятельность Комитета.(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 августа 2015 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р.
	5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через Учреждение, в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Комитета, Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.(Пункт в редакции, введенной в действие с 8 сентября 2014 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р.
	5.2.3. Жалоба должна содержать:- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского служащего;- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
	5.2.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
	5.2.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка ..... которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственной услуги.Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	5.2.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:- официального сайта Комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";- федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".
	5.2.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.2.4 Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
	5.2.8. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, должностного лица Комитета в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.Прием жалоб, поступивших в Комитет, обеспечивает главный специалист/ведущий специалист отдела организационно-финансовой работы, государственной службы и кадров Комитета. Рассматривать жалобы уполномочен председатель Комитета.
	5.2.9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, Комитет в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
	5.2.10. Пункт исключен с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р..
	5.2.11. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" Комитет принимает решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах, либо об отказе в удовлетворении жалобы. Указанное решение принимается в форме акта Комитета.Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.При удовлетворении жалобы Комитет принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
	5.2.12. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:- наименование Комитета, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;- основания для принятия решения по жалобе;- принятое по жалобе решение;- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
	5.2.13. Комитет вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом в случае содержания в такой жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит перенаправлению в уполномоченный на ее рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.2.9 Административного регламента, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 декабря 2014 года распоряжением Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 22 декабря 2014 года N 83-р.
	5.2.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
	5.2.15. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, от организаций и органов, участвующих в предоставлении государственной услуги.
	Приложение N 1 к Административному регламенту. Заявление
	Приложение N 1к Административному регламентуКомитета по печати ивзаимодействию со средствамимассовой информациипо предоставлению государственнойуслуги по выдаче разрешенийна установку или перемещениеобъектов для размещенияинформации в Санкт-Петербурге(В редакции, введенной вдействие с 20 августа 2015 годараспоряжением Комитета по печати ивзаимодействию со средствами массовойинформации Санкт-Петербургаот 13 августа 2015 года N 57-р;в редакции, введенной вдействие с 24 мая 2016 годараспоряжением Комитета по печати ивзаимодействию со средствами массовойинформации Санкт-Петербургаот 20 мая 2016 года N 30-р, -см. предыдущую редакцию)
	Заявлениеот ___________N __________
	От
	(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, наименование юридического лица, ИНН, ОГРН)
	Прошу выдать разрешение на установку (перемещение) объекта для размещения информации в соответствии с приведенными общими сведениями:
	Характеристики объекта для размещения информации
	Адрес размещения:
	улица
	район
	пересечение с...
	дом
	Вид объекта для размещения информации
	Место установки
	Наличие и вид подсветки
	габаритные размеры (ширина/высота, м)
	Количество информационных полей
	Регистрационный номер типового проекта
	Размер информационного поля (ширина/высота), м
	На объект для размещения информации было выдано разрешениеОт ________ N ________
	(Расшифровка подписи)
	(Подпись)
	(Должность)
	М.П.
	Приложение N 2 к Административному регламенту. Схема местности с указанием названий улиц и нумерации строений (для всех видов объектов для размещения информации)
	Приложение N 2к Административному регламентуКомитета по печати ивзаимодействию со средствамимассовой информациипо предоставлению государственнойуслуги по выдаче разрешенийна установку или перемещениеобъектов для размещенияинформации в Санкт-Петербурге(В редакции, введенной вдействие с 20 августа 2015 годараспоряжением Комитета по печати ивзаимодействию со средствами массовойинформации Санкт-Петербургаот 13 августа 2015 года N 57-р. -См. предыдущую редакцию)
	          Схема местности с указанием названий улиц и нумерации строений, а также с обозначением предполагаемого места установки объекта для размещения информации (для всех видов объектов для размещения информации)масштаб 1:2000
	Адрес размещения объекта для размещения информации
	Наименование вида объекта для размещения информации
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О. или наименование организации
	Владелец объекта
	Изготовитель
	Лицо, ответственное за информацию
	Проектировщик
	Приложение N 3 к Административному регламенту. Фотографии формата не менее 1015 см места установки объекта для размещения информации или местности
	Приложение N 3к Административному регламентуКомитета по печати ивзаимодействию со средствамимассовой информациипо предоставлению государственнойуслуги по выдаче разрешенийна установку или перемещениеобъектов для размещенияинформации в Санкт-Петербурге(В редакции, введенной вдействие с 20 августа 2015 годараспоряжением Комитета по печати ивзаимодействию со средствами массовойинформации Санкт-Петербургаот 13 августа 2015 года N 57-р. -См. предыдущую редакцию)
	          Фотографии формата не менее 10/15 см места установки объекта для размещения информации или местности
	Для отдельно стоящих объектов для размещения информации - три фотографии местности фронтально и в перспективе с расстояния 100 м (по направлению движения транспорта и против направления движения транспорта)
	Для объектов для размещения информации на фасадах зданий и сооружений, крышах зданий, строений и сооружений:фронтальная фотография участка фасада, крыши в месте предполагаемой установки объекта для размещения информации (крупным планом);фронтальная фотография фасада или крыши в месте предполагаемой установки объекта для размещения информации (удаленная);фотография участка фасада или крыши (в перспективе)
	Приложение N 4 к Административному регламенту. Эскизный проект объекта для размещения информации в цвете (информация о типе конструкции, проекции объекта (лицевой фасад, боковой фасад, вид сверху, снизу), габаритные и установочные размеры ...
	Приложение N 4к Административному регламентуКомитета по печати ивзаимодействию со средствамимассовой информациипо предоставлению государственнойуслуги по выдаче разрешенийна установку или перемещениеобъектов для размещенияинформации в Санкт-Петербурге(В редакции, введенной вдействие с 20 августа 2015 годараспоряжением Комитета по печати ивзаимодействию со средствами массовойинформации Санкт-Петербургаот 13 августа 2015 года N 57-р. -См. предыдущую редакцию)
	          Эскизный проект объекта для размещения информации в цвете (информация о типе конструкции, проекции объекта (лицевой фасад, боковой фасад, вид сверху, снизу), габаритные и установочные размеры, композиционно-графическое решение информационного поля, схема размещения электрооборудования вне объекта, элементы декора объекта для размещения информации (при их наличии) крупным планом, с разрезами и принципами крепления)
	Приложение N 5 к Административному регламенту. Компьютерный монтаж объекта для размещения информации на месте, планируемом к установке, на фотографии формата не менее 1015 см
	Приложение N 5к Административному регламентуКомитета по печати ивзаимодействию со средствамимассовой информациипо предоставлению государственнойуслуги по выдаче разрешенийна установку или перемещениеобъектов для размещенияинформации в Санкт-Петербурге(В редакции, введенной вдействие с 20 августа 2015 годараспоряжением Комитета по печати ивзаимодействию со средствами массовойинформации Санкт-Петербургаот 13 августа 2015 года N 57-р. -См. предыдущую редакцию) 
	          Компьютерный монтаж объекта для размещения информации на месте, планируемом к установке, на цветной фотографии формата не менее 10/15 см
	Компьютерный монтаж на цветной фотографии здания, местности
	Компьютерный монтаж на цветной фотографии фрагмента здания, местности (в месте непосредственной установки)Для объектов для размещения информации на фасадах зданий и сооружений, крышах зданий, строений и сооружений:па цветной фронтальной фотографии участка фасада в месте предполагаемой установки объекта для размещения информации крупным планом с обмерами непосредственно места установки;на цветной фронтальной фотографии фасада в месте предполагаемой установки объекта для размещения информации (удаленная);на цветной фронтальной фотографии участка фасада или местности (в перспективе)
	Адрес размещения объекта для размещения информации
	Наименование вида объекта для размещения информации
	Дата
	Подпись
	Ф.И.О. или наименование организации
	Владелец объекта
	Изготовитель
	Эскизный проект объекта для размещения информации
	Лицо, ответственное за информацию
	Приложение N 6 к Административному регламенту. Фотографии формата не менее 1015 см установленного объекта для размещения информации (для всех видов объектов для размещения информации)
	Приложение N 6к Административному регламентуКомитета по печати ивзаимодействию со средствамимассовой информациипо предоставлению государственнойуслуги по выдаче разрешенийна установку или перемещениеобъектов для размещенияинформации в Санкт-Петербурге(В редакции, введенной вдействие с 20 августа 2015 годараспоряжением Комитета по печати ивзаимодействию со средствами массовойинформации Санкт-Петербургаот 13 августа 2015 года N 57-р. -См. предыдущую редакцию)
	          Цветные фотографии формата не менее 10/15 см установленного объекта для размещения информации (для всех видов объектов для размещения информации)
	Цветная фронтальная фотография фасада с установленным объектом для размещения информации (удаленная)
	Для отдельно стоящих объектов для размещения информации - две цветные фотографии местности в перспективе с расстояния 100 м (по направлению движения транспорта и против направления движения транспорта)
	Приложение N 7 к Административному регламенту. Разрешение на установку (перемещение) объекта для размещения информации в Санкт-Петербурге
	Приложение N 7к Административному регламентуКомитета по печати ивзаимодействию со средствамимассовой информациипо предоставлению государственнойуслуги по выдаче разрешенийна установку или перемещениеобъектов для размещенияинформации в Санкт-Петербурге(В редакции, введенной вдействие с 20 августа 2015 годараспоряжением Комитета по печати ивзаимодействию со средствами массовойинформации Санкт-Петербургаот 13 августа 2015 года N 57-р;в редакции, введенной вдействие с 24 мая 2016 годараспоряжением Комитета по печати ивзаимодействию со средствами массовойинформации Санкт-Петербургаот 20 мая 2016 года N 30-р, -см. предыдущую редакцию)
	Разрешение на установку (перемещение) объекта для размещения информации в Санкт-Петербургеот ____________N _____________
	Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, действующий на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.09.2012 N 1002 "О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при выдаче разрешений на установку или перемещение объектов для размещения информации в Санкт-Петербурге", на основании заявления от _____ N _____ разрешает
	(Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, ИНН)
	установить (переместить) объект для
	размещения информации
	(Вид объекта для размещения информации)
	место размещения
	размер информационного поля (ширина/высота), м:
	количество информационных полей, шт.:
	по адресу:
	Приложения, являющиеся неотъемлемой частью разрешения:эскизный проект в цвете;компьютерный монтаж объекта для размещения информации на месте, планируемом к
	установке, или цветные фотографии установленного объекта
	Объекту для размещения информации присвоен
	регистрационный N
	Разрешение действительно с даты его выдачи и по___(включительно)
	Председатель
	Комитета по печати и взаимодействию
	со средствами массовой информации
	(Расшифровка подписи)
	(Подпись)
	М.П.
	Приложение N 8 к Административному регламенту. Отказ в выдаче разрешения на установку или перемещение объекта для размещения информации в Санкт-Петербурге
	Приложение N 8к Административному регламентуКомитета по печати ивзаимодействию со средствамимассовой информациипо предоставлению государственнойуслуги по выдаче разрешенийна установку или перемещениеобъектов для размещенияинформации в Санкт-Петербурге(В редакции, введенной вдействие с 20 августа 2015 годараспоряжением Комитета по печати ивзаимодействию со средствами массовойинформации Санкт-Петербургаот 13 августа 2015 года N 57-р. -См. предыдущую редакцию)
	Отказ в выдаче разрешения на установку (перемещение) объекта для размещения информации в Санкт-Петербургеот ____________ N ____________
	Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.09.2012 N 1002 "О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при выдаче разрешений на установку или перемещение объектов для размещения информации в Санкт-Петербурге", на основании заявления от ______________ N ________________ отказывает в выдаче разрешения
	(Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, ИНН)
	на установку (перемещение) объекта
	для размещения информации
	(вид объекта для размещения информации)
	Место размещения:
	Размер информационного поля (ширина/высота), м:
	Количество информационных полей, шт.:
	по адресу:
	Приложения, являющиеся неотъемлемой частью отказа:эскизный проект в цвете;
	компьютерный монтаж объекта для размещения информации на месте, планируемом к установке, или цветные фотографии установленного объекта
	Причины отказа:
	Председатель
	Комитета по печати и взаимодействию
	Серезлеев С.Г.
	со средствами массовой информации
	(Расшифровка подписи)
	(Подпись)
	Приложение N 9 к Административному регламенту. Блок-схема предоставления государственной услуги Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
	Приложение N 9к Административному регламентуКомитета по печати ивзаимодействию со средствамимассовой информациипо предоставлению государственнойуслуги по выдаче разрешенийна установку или перемещениеобъектов для размещенияинформации в Санкт-Петербурге(В редакции, введенной вдействие с 20 августа 2015 годараспоряжением Комитета по печати ивзаимодействию со средствами массовойинформации Санкт-Петербургаот 13 августа 2015 года N 57-р. -См. предыдущую редакцию)
	          Блок-схема предоставления государственной услуги Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
	Выдача Разрешения или Отказа осуществляется Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации (далее - Комитет) в течение двух месяцев со дня приема от заявителя документов, предусмотренных Административным регламентом.
	/
	Приложение N 10 к Административному регламенту. Блок-схема предоставления государственной услуги Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации на базе СПб ГКУ "МФЦ" (исключено)
	Приложение N 10к Административному регламентуКомитета по печати ивзаимодействию со средствамимассовой информациипо предоставлению государственнойуслуги по выдаче разрешенийна установку или перемещениеобъектов для размещенияинформации в Санкт-Петербурге
	          Блок-схемапредоставления государственной услуги Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации на базе СПб ГКУ "МФЦ"
	____________________________________________________________________Приложение исключено с 8 сентября 2014 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 29 августа 2014 года N 54-р. - См. предыдущую редакцию____________________________________________________________________
	Приложение N 11 к Административному регламенту. Лист согласований
	Приложение N 11к Административному регламентуКомитета по печати ивзаимодействию со средствамимассовой информациипо предоставлению государственнойуслуги по выдаче разрешенийна установку или перемещениеобъектов для размещенияинформации в Санкт-Петербурге(В редакции, введенной вдействие с 20 августа 2015 годараспоряжением Комитета по печати ивзаимодействию со средствами массовойинформации Санкт-Петербургаот 13 августа 2015 года N 57-р. -См. предыдущую редакцию) 
	Лист согласований
	Во исполнение требований постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.09.2012 N 1002 "О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при выдаче разрешений на установку или перемещение объектов для размещения информации в Санкт-Петербурге", рассмотрев заявление о размещении объекта для размещения информации от ____________ N ______________.Комитет по градостроительству и архитектуре принимает следующее решение об установке или перемещении объектов для размещения информации (ненужное зачеркнуть):
	Не согласовано
	Согласовано
	Причины отказа:
	Особые условия:
	К заявлению прилагаются:Комитет по градостроительству и архитектуре
	(Дата)
	(Расшифровка подписи)
	(Подпись)
	(Должность)
	М.П.
	Приложение N 12 к Административному регламенту. Лист согласований
	Приложение N 12к Административному регламентуКомитета по печати ивзаимодействию со средствамимассовой информациипо предоставлению государственнойуслуги по выдаче разрешенийна установку или перемещениеобъектов для размещенияинформации в Санкт-Петербурге(В редакции, введенной вдействие с 20 августа 2015 годараспоряжением Комитета по печати ивзаимодействию со средствами массовойинформации Санкт-Петербургаот 13 августа 2015 года N 57-р. -См. предыдущую редакцию) 
	Лист согласований
	Во исполнение требований постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.09.2012 N 1002 "О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при выдаче разрешений на установку или перемещение объектов для размещения информации в Санкт-Петербурге", рассмотрев заявление от ____________ N __________ о размещении объекта для размещения информации на земельном участке, расположенном в границах территорий объектов (выявленных объектов) культурного наследия (здании, строении, сооружении, относящиеся к числу объектов (выявленных объектов) культурного наследия)Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры принимает следующее решение об установке или перемещении объектов для размещения информации (ненужное зачеркнуть):
	Не согласовано
	Согласовано
	Причины отказа:
	Особые условия:
	К заявлению прилагаются:Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
	(Дата)
	(Расшифровка подписи)
	(Подпись)
	(Должность)
	М.П.
	Приложение N 13 к Административному регламенту. Лист согласований (исключено)
	Приложение N 13к Административному регламентуКомитета по печати ивзаимодействию со средствамимассовой информациипо предоставлению государственнойуслуги по выдаче разрешенийна установку или перемещениеобъектов для размещенияинформации в Санкт-Петербурге
	Лист согласований
	____________________________________________________________________Приложение исключено с 20 августа 2015 года - распоряжение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга от 13 августа 2015 года N 57-р. - См. предыдущую редакцию____________________________________________________________________
	Приложение N 14 к Административному регламенту. Лист согласований
	Приложение N 14к Административному регламентуКомитета по печати ивзаимодействию со средствамимассовой информациипо предоставлению государственнойуслуги по выдаче разрешенийна установку или перемещениеобъектов для размещенияинформации в Санкт-Петербурге(В редакции, введенной вдействие с 20 августа 2015 годараспоряжением Комитета по печати ивзаимодействию со средствами массовойинформации Санкт-Петербургаот 13 августа 2015 года N 57-р. -См. предыдущую редакцию)
	Лист согласований
	Во исполнение требований постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.09.2012 N 1002 "О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при выдаче разрешений на установку или перемещение объектов для размещения информации в Санкт-Петербурге", рассмотрев заявление о размещении объекта для размещения информации от____________ N ______________.Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга принимает следующее решение об установке или перемещении объектов для размещения информации (ненужное зачеркнуть)
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