
Муниципальная услуга по выдаче разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции



Уполномоченный орган
местного
самоуправления

Администрация Костомукшского городского округа 

Место нахождения 
уполномоченного 
органа местного 
самоуправления

ул. Строителей, 5, г.Костомукша, 186930

Уполномоченное 
структурное 
подразделение 
уполномоченного 
органа местного 
самоуправления

Управление  экономического  развития
администрации Костомукшского городского округа,
кабинет 206

Телефоны, адреса 
электронной почты

телефон: (81459) 5-21-42, 5-45-08;
факс: (81459) 5-10-10; 5-45-08;
E-mail: adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru;
economica@ msu.kostomuksha-rk.ru;
сайт: http://www. kostomuksha-city.ru

График работы 
уполномоченного 
органа местного 
самоуправления

Понедельник: 8.30-18.00    (перерыв с 12.30 до 14.00);

Вторник-пятница: 8.30 – 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00);
Суббота, воскресенье: выходной

Результат
предоставления
муниципальной услуги

 выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции;

 отказ в выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции;

Сведения о 
консультации

   в устной форме на личном приеме или по 
телефону;

   в письменной форме, включая консультирование 
по электронной почте

Сроки предоставления 
муниципальной услуги 

 решение о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции
принимается в течение 2-хмесяцев со дня 
получения соответствующего заявления;

Сведения об оплате 
государственной услуги

Уплачивается  государственная  пошлина  в
следующих размерах:
  за  выдачу  разрешения  на  установку  и

эксплуатацию  рекламной  конструкции  -  5  000

mailto:adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru


рублей; 
Основания для отказа в 
предоставлении 
государственной услуги

1)  несоответствие  проекта  рекламной
конструкции  и  ее  территориального  размещения
требованиям технического регламента;

2)  несоответствие  установки  рекламной
конструкции в заявленном месте схеме размещения
рекламных  конструкций  на  территории
Костомукшского городского округа;

3) нарушение требований нормативных актов по
безопасности движения транспорта;

4)  нарушение  внешнего  архитектурного  облика
сложившейся застройки городского округа. 

5)  нарушение  требований  законодательства
Российской  Федерации  об  объектах  культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, их охране и использовании;

6)  нарушение  требований,  установленных
частями  5.1.,  5.6  и  5.7.  статьи  19  Федерального
закона «О рекламе».

Сведения об 
обжаловании решений и
действий (бездействий) 
уполномоченного 
органа местного 
самоуправления, его 
должностных лиц и 
специалистов в 
досудебном порядке

Заявитель  может  обратиться  с  жалобой  в
следующих случаях:
 нарушение срока регистрации заявления;
 нарушение  срока  предоставления  муниципальной

услуги;
требование  у  заявителя  документов,  не

предусмотренных  для  предоставления
муниципальной услуги;

 отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги,
если  основания  отказа  не  предусмотрены
административным регламентом;

требование  у  заявителя  при  предоставлении
муниципальной  услуги платы, не предусмотренной
административным регламентом;

 отказ  должностного  лица,  специалиста
уполномоченного   органа  в  исправлении
допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных
документах, либо нарушение установленного срока
таких исправлений

Заявители имеют право на обжалование решений и
действий  (бездействий)  уполномоченного  органа  ,
его  должностных  лиц,  специалистов  в  судебном
порядке.

Реквизиты для оплаты 
государственной 
пошлины

Управление Федерального казначейства по 
Республике Карелия (Финансовый орган 
Костомукшского городского округа) л/с 04063008850
ИНН 1004011710         КПП 100401001



Расчетный счет 40101810600000010006
Отделение НБ Республика Карелия г.Петрозаводск,
БИК 048602001
ОКТМО   86 706 000 ОКАТО 86706000

КБК  44410807150011000110  «Государственная
пошлина   за  выдачу  разрешения  на  установку
рекламной конструкции»


