
АдминистрАrIия_ц9црЙ_"т9гоlородскогоокругА
ЧЕЛЯБИНСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1о 08.l0r' Р по4?_л

Об утверждении административного
предоставления

муниципtlJIьной услуги <Выдача

разрешения на установку и
эксплуатацию рекJIамных конструкций
на соответствующей территории,
аннулирование такого рilзрешения)

В соответствии Q Федеральными законами от 06 октября 2003 года М 131-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, от 09 февраля 2009 года Ns 8-ФЗ (Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления>, от 27 июля 2010 года J\Ъ 2l0-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муницип€Lльных услуг>, постановлением администрации
Копейского городского округа Челябинской области от 02.|2,20Т1 J\Ъ 26З (Об
утверяtдении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципаJIьных услуг (исполнения муниципаJIьных функций)>
администрация Копейского городского округа
ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципtLльной услуги <Выдача р€врешения на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения)).

2. Управлению по имуществу и земельным отношениям администрации
Копейского городского округа (Буркова Ж.А.), территориЕtльному отделу областного
государственного автономного учреждения <Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области)) в
Копейском городском округе (Лысенко Т.В.) при предоставлении муниципальной
услуги обеспечить исполнение утверяtденного административного регламента.

3. Отделу пресс-службы администрации Копейского городского округа
(Чабан Н.В.) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для
официального опубликования муниципtulьных правовых актов, и разместить на сайте
администрации Копейского городского округа в сети Интернет.
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4, ОтделУ бухгалтеРскогО ytleTa и отLIетности администр ации Копейскогогородского округа (Шульгина И.Iо.) вOзместить расхOды, 0вязанные сопубликованием, согласно смете расходов, предусмотренных на эти цели.
5, Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
6, Настоящее постановление вступает в сиJIу со дня его опубликования.

Глава городокого оlФуга А.М, Фалейчик



Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

<Выдача разрешения наустановку и эксплуатацию рекламных конструкций на
соответствующей территории, аннулирование такого разрешения>

(далее - Административный регламент)

I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента

1. 1. Административный регпамент регулирует отношения, возникающие в
сВяЗи с предоставлением муниципальной услуги <Выдача р€врешения на
УСТанОВкУ и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей
ТерриТории, аннулирование такого разрешенил> (далее - муницип€uIьная услуга)
В ЭЛеКТРОНноМ формате управлением по имуществу и земельным отношениям
аДМИНИСТРаЦИИ КопеЙского городского округа ЧелябинскоЙ области (далее -
Уполномоченный орган).

|.2. Административный регламент устанавливает состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур, по
ПРеДОсТаВлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения,
фОРмы контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий)
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа.

МуниципЕlJIьная услуга не предоставляется в упреждающем
(проактивном) режиме.

1.З. ОСновные термины и определения, используемые в настоящем
Административном регламенте :

1.3.1. ЕСИА - Федералъная государственная информационная система
<Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей инф ормационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муницип€шьных услуг в электронной форме.

I.з.2. рпгу Государственная информационная система
соответствующего муниципаJIьного образования <Портал государственных и

располоя(енная в
<<Интернет>> по адресу:

муниципаJIьных услуг (функций)>,
информационно-коммуникационной
www.gosuslugi74.ru.

сети



:

1.з.3. ЕпгУ - Федеральная государственная информационная система
кЕдиный портал государственных и муниципальных услуг (функций)>,
расположенная в информационно-коммуникационной сети <интернет> по
адресу : www.gosuslugi.ru.

1.3.4. ЛИЧНЫЙ Кабинет - сервис ЕПГУ, РИГУ, позволяющий Заявителю

2. Лпца, имеющие право на получение муниципальной услуги

2.1. ЛиЦами, имеющИми правО на полуЧение муниципалъной услуги,являются физические лица, индивиду€lльные предприниматели и юридические
лица (их уполномоченные представители), которым на праве собътвенности
либо на ином законном основании принадлежит земельный участок, здание илц
иное недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная
конструкция, либо являющиеся владельцами рекламной конструкцr" 1д*.. l
Заявители).

2.2.Категории Заявителей: '
:2.2.I. Собственник земелъного участка, здани я или иного недвижимого

имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция.
2.2.2. ЛИЦО, УПОЛНОМОЧеННОе собственником земельного участк а, здания

или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная
конструкция, В том числе являющегося арендатором.

2.2.3. Лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений
в многоквартирном доме, к которому присоединяется рекламная конструкция. i

2.2.4. Лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, оперативного
управления Или Иным Вещным правом на недвижимое имущество, к которому
присоединяется рекламная конструкция.

2.2.5 . rЩоверительный управляющий недвижимого имущества, к которому
присоединяется рекJIамная конструкция.

2.2,6. Владелец рекламной конструкции.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги i.

]
3.1. Информирование о порядке предоставления муниципалъной у.пу"йосуществляется:
1) при устном обращении Заявителя (лично или по телефону)

непосреДственнО В УполноМоченный орган или в территориалъный отдел
областного государственного автономного учреждения<многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципЕUIьных услуг Челябинской области) в Копейском городском округе
(далее - многофункционалъный центр); 
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2) письменно,

aJ

числе посредстI]ом элекrронной поч.гы,
фаКСИМилЬной связи Уполномоченным органом при поступлении письменного
запрOса;

3) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:,
- в федеральной государственной информационной системе <<Единый

государственных муниципальных услуг (функций)>
(https ://www. gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ) ;

- в автоматизированной системе кПортал государственных
и муниЦип€lJIьных услуг ЧелябинскоЙ обпасти> (https://www.gosuslugi74.rul)
(далее - региональный портал);

- на официальном сайте администрации Копейского городского округа
Челябинской области (далее - Администрация) (https ://www .akýo7 4.rul);

4) ПОСРеДСТВОМ рЕвмещеншI информации на информационных стенда>t
Уполномоченного органа или многофункцион€tлъного центра. 

":

3.2. место нахождения и график работы Уполномоченного органа, егО
структурных подразделений, предоставляющих муницип€Lльную услуry :

Место нахождения и почтовый адрес Уполномоченного органа: 456618,
г. Копейск, ул.Ленина, 52.

Режим (график) работы: понедельник-четверг с 8-З0 до L7-З0, пятница с
8-30 до 16-15, обед с 12-00 до |2-45.

Приемные дни для консулътаций: понедельник, среда.
Многофункцион€Lльный центр :

- на первом этаже здания,
ул. Борьбьт,14;

_ на первом этаже здания,
ул. Ленина,61;

_ на первом этаже здания,
ул. Ленина,52;

- на первом этаже здания,
ул. Российская,25.

режим (график) работы и контактные телефоны многофункционального
центра размещены на официальном сайте: https://mfc -7 4.ru., з.2.I. Справочные телефоны структурных подразделений
Уполномоченного органа, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии). l

Справочные телефоны Уполномоченного органа:
- канцелярия: 8 (З5139) 4-01-14;
- отдел по управлению земельными ресурсами: 8 (351З8) 4-0|-|2;8 (351з9)

7-49-74.
3 .2.2. Адрес электронной почты Уполномоченного органа: ui@akg о7 4.ru.
3.з. обязательному размещению на официальном сайте Уполномоченного

органа, на ЕПГУ, рпгу, в федеральной государственной информационной
системе <<ФедераЛьный реестР государСтвенныХ И муниципапъных услуп
(функций)> подлежит перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципалъной услуги (с указанием их реквизитов и источников

расположенного

расположенного

расположенного

расположенного

Коrrейск;

Itопейск;

Копейск,

Копейск,

адресу:

адресу:

адресу:

адресу:

г.

г.

г.по

по г.
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официального опубликования).
3 .4. Администрация обеспечивает размещение и актуализациIо справочноfr

информации на официальном сайте, в соответствуIощем разделе ЕПГУ, РПГУ, ;
федеральной государственной информационной системе <<Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)>.

3.5. .щоступ к информации о сроках и порядке предоставления
МУНИЦиПальноЙ услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо
требованиЙ, в том числе без использования программного обеспечения
УсТановка которого на технические средства заявителя требует заключ9ния
лиценЗионного или иного согJIашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию Заявителя или предоставление им персональныхданных. i

3.б. КонсУльтирование по вопросам предоставления муниципальной
УСЛУГи Должностными лицами Уполномоченного органа осуществляетсЁ
бесплатно. ,

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги

4.|. Муницип€tльная услуiа <<Выдача р€врешения на установку Й
эксплУатацию рекламных конструкций на соответствующей территорииj
аннулирование такого рsврешения). :

5.НaименoBaниeopгaнa,пpeДocTaBляюЩeгoМyниципutлЬнyЮyслyry

5.1. МУНицип€Lльная услуга предоставляется Уполномоченным органом -
управлением по имуществу И земельным отношениям администрации
Копейского городского округа Челябинской области.

В предоставлении муниципальной услуги принимает участиq
МНОГОфУНкцион€tльныЙ центр в части приема заявления и выдачи результата
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Уполномоченный орган обеспечивает предоставление муниципальной
услуги в электронной форме посредством Рпгу, а также в иных формах,
ПРеДУсМоТренных законодательством Российской Федерации, по выбору
Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
J\b 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг) (далее - Федеральный закон J\b 210-ФЗ).

5.3. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов,
ДОКУМеНТОВ, инфорМации, необхолимых для получения муниципальной услуги ц
электронной форме, а также получение резульT,атов предоставлелIиrJ
муниципальной услуги В форме электронного документа, подписаннога
усиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ подписью (далее - ЭП) Й



распечатанного
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бумоttном носителе, осуществлrIется I] любом
многофункцион€Lлъном

i
цен,гре предоставления государстве}Iных ц

муниципальных услуг в пределах территории муницип€tпьного образования п0
выбору Заявителя независимо от его места житеJIьства или места пребывания
(для физических лиц, включая индивиду€tльных предпринимателей) либо места

5.4. Непосредственное предоставление муниципальной услуги
осУществляет структурное подр€вделение Уполномоченного органа - отдел по
управлению земельными ресурсами управления по имуществу и земельным
отношениям администрации Копейского городского округа.

5.5. В целях предоставления муниципальной услуги Уполномоченный
ОРГан ВЗаимодеЙствует со следующими органами власти, органами пл..r"о.{
СаМОУПравления, в том числе с использованием единой системь]
Межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), включая
ВОЗМожность автоматического формирования и направления межведомственных
запросов:

1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации,

Управлением Федеральной наJIоговой службы;
Федеральным казначейством для Ilроверки сведений об оIIJIате

:

администрации Копейскоr,tl
';

кадастра и картографии;
2)
3)

государственной пошлины;
4) структурными подразделениями

городского округа.

6. Результат предоставления муниципальной услуги :

6. 1. РезУльтатом предоставления муниципальной услуги является:
6.1 .1. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в

СЛУЧае ОбРащенИя за получением разрешения на установку и эксплуатациIо
РеКЛаМНОЙ КОнсТрукции (приложение 2 к настоящему Административному

,}регламенту).
6.|.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги, в .пу.rud'

iОбРаЩения за аннулированием р€врешения на установку и эксплуатациIq
РеКЛаМНОЙ КОнсТрукции (приложение 3 к настоящему Административному
регламенry).

6.1.3. Решение об отк€}зе в предоставлении муниципальной услуги, в
случае н€UIичиЯ основанИй длЯ отк€ва в предоСтавлении муниципальной услуги,
УК€ВаННЫх В подр€вделе 1З настоящего Административного регламента
(приложение 4 к настоящему Административному регламенту).

6.2. РеЗУльтат предоставления муниципальной услуги независимо от,
принятого решения оформляется В виде электронного документа ,4
подписывается усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного
должностного лица Уполномоченного органа и направляется Заявителю в,

Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ.
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6.З. УвеДомление о принятом решении, I{езависимо от резуJIьта,г?i
ПреДоставления муниципальной усJIуги, направляется в Личпый кабилIе.ti

Заявителя на ЕПГУ, РПГУ.

7. Срок и порядок регистрации зая]]ления Заявителя о предоставлении

муниципальной услуги

7 .I. Заявление о предоставлении муЕIиципальлtой усJIуги, поданIIое l]
ЭJIеКТРоНноЙ форме посредством РПГУ ло 16:00 рабочего дня, регистрируется
УПОЛНОмоЧенным оргаI{ом в день его подачи. Заявление, поданное rrосредст]зо]чi
РПГУ После 16:00 рабочего дня либо в rrерабочий де}Iь, регистрируетсяi
Уполномоченным органом на следующий рабочий день.

7.2. ЗаЯвление, поданное в иных формах в соответствии с Федеральным
ЗаКОНОМ NЬ 210-ФЗ, регистрируется Уполномоченным органом в порядке,
установленном организационно-распорядительным документом
Уполномоченного органа.

8. Срок предоставления муниципальной услуги

i8.1. Срок предоставления муниципалъной.услуги, в том числе с учетоп,f
НеОбХОДИМосТи обращения в организации, участвующие в предоставлении
МУНИЦИПальноЙ услуги, срок приостановления предоставления муниципальной
УСЛУГИ, СРОК ВыДаЧи (направления) документов, являющихся результатом
ПРеДОСТаВЛеНИЯ МУниципальноЙ услуги. УполномоченныЙ орган в течение 12

РабОЧИХ ДнеЙ со днrI регистрации заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, направляет
заявителю способом ук€ванном в заявлении один из результатов, ук€ванных в
пункте 6. 1 Административного регламента.

СРОК ВыДачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламноfr
конструкции не может превышать 12 рабочих дней. i

СРОК ВыДачи решения об аннулировании разрешения на установку и
ЭКСПЛУаТаЦИЮ РекЛамноЙ конструкции не может превышать 7 рабочих дней.

9. Правовые основ ания предоставлеFIия муниципальной услуги

9.1. ПеРечень норматив[Iых правоI]ых aKToI], регуJIируIощих
предоставление муниципальной уаJIуги:1) КонституцияРоссийскойСDедерации;

2) Федеральный закон от 1З марта 2006 гоlIа J\Ъ 38-ФЗ кО рекламе>;
З) Налоговый кодекс Российской <DедераL\ии; 

14) Федеральный закон J\Ъ 210-ФЗ;
5) Федеральный закон о,r 27 иIоJIя 2006 гола Jф 152-ФЗ кО

персоI{альных данных) ;



6)
7)

8)

7

Гражданский кодекс Российской Федер ации;
Градо стр о ительный кодекс Ро с си йско й cD едер ации;

Федеральный закон от б октября 200З года j\Ъ 131-СDЗ <Об общих
кО защите прав потребителей>>;

9)

Закон Российской Федерации от 7 феврапя |992 года j\Ъ 2300-1

ПРиНципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
10) Устав муниципЕlльного образования кКопейский городской округ>;
11) УСтав областного государственного автономного учреждения

кМногофункциональный центр Челябинской областп>, утвержденный
paспopяЖeниeМПpaвитeлъсTBaЧeлябинскoйoблaсTиoT23.09,2020JФ723-pп;

|2) реШение Собрания депутатов Копейского городского округа
Челябинской области от 27.05.2020 JЪ 882-МО (Об утверждении Пор"дпd
распространения наружной рекламы и информации на территорий
муниципаJIьного образования <<Копейский городской округ>

1 0. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
МУниципальноЙ услуги, подлежащих представлению Заявителем

10.1..ЩляпoлyчeнияМyнициПaльнoйycлyгиЗ€UIBитeльпpeдстaBляeT:
10.1.1. Независимо от целей, ук€ванных в пункте б настоящегQ

Административного регламента: :

а) ЗаЯВЛеНие о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно
приложению 1 к настоящему Административному регламенту.

В СЛУЧае направления заявления посредством ЕПГУ формирование
ЗаЯВЛениrI осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на
ЕПГУ беЗ необходимости дополнителъной подачи заявления в какой-либо иной
форме.

в форме электронного документа в личном.кабинете на ЕПГУ;
На бУМаЖноМ носителе в виде распечатанного экземпляра электронногсj

документа в Уполномоченном органе, многофункцион€IJIьном центре; :

На бУМаЖНоМ носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном
центре;

б) ДОКУМеНт, УДостоверяющий личность Заявителя или представителя
заявителя (предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный
орган). в случае направления заявления посредством Епгу сведения из
ДОКУМеНТа, УДостоверяющего личность заявителя, представителя формируIотся
ПРИ ПОДТВерЖДении учетной записи в Единой системе идентификации и
аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи
И МОГУТ бЫть проверены путем направления запроса с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия;

в) документ, подтверждатощий полномочия представителя Заявителя
действовать от имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги



предстаВителя Заявителя). При обращении посредством ЕпгУ указанный
документ, Выданный организацией, удостоверяется усиленной
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица
организации, а документ, выданный физическим лицом, - усиленной
квалифиЦированнОй электРонноЙ подписьЮ нотариуса с приложением файла
открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате
sig3.

10.1.2.,Щля выДачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции заявитель дополнительно предоставляет:

1)пpoектнyюДoкyМенTaциIopeклaМнoйкoнстpyкцИи;
2) эскиз рекламной конструкции; :'

з) 
"оrар"аrr""о удостоверенное согласие собственника недвижимого

имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции
(в случае если имущество передано уполномоченному лицу);

4) нотариально удостоверенное согласие собственника (-ов) недвижимого
имущесТва на присоедИнение к этомУ имущесТву реклаМной конструкции (в
случае если заявитель не является единоличным собственником имущества);

5) нотариЕlльно удостоверенный протокол общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме (в случае, когда рекламная конструкция

6) ДОГОВОР На Установку и эксплуатацию рекламной конструкции, зd
исключением случаев:

а) когда заявитель является собственником рекламной конструкции и
единоличным собственником имущества, к которому присоединяется рекламная
конструкция;

б) когда заключен договор по итогам проведения торгов в случае
присоединения рекламной конструкции к имуществу, находящемуся в
государственной (муниципальной) собственности.

10.1.3. В случае обращениязаявителя за аннулированием разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции :

1) уведомление об отк€ве от1/, Jl'gл(,IчlJlý;tlл(' UU Urказg (),I, лаJtьнеишего использоI]ания р€lзрешения
(услуги (в случае обращения через ЕпгУ заполняется с помощью интераКтивной
формы в карточке услуги на ЕПГУ);

2) документ, подтверждаrощий прекращеIIие договора, заклIоченного
между собственником или законцым владельцем недви}кимого имущестIза и
вJIадельцем рекламной коцструкции,

Заявления и прилагаемые документы, указаIIIIые в пунктах 10.1. - 10.1.3.
АдмиrIисlративного регламента наIIраI]JIяIотся (подаIотся) в Уполttомочеttt,Iый
орган в электрогtной форме путем запоJIIлеIIи.я формы запроса через личлtый
кабинет на ЕПГУ.

1 1. ИсчерпываIоЩий перечень документов, гIеобходимых дJI;I предостаI]JIеIIия
му}IициПальноЙ услуги, которая IlаходитсrI в распоряжеI{ии органа мест}Iого

самоуправлеIlиrI

дальнейшего использоI]ания
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l 1.1. Уполномоченный орган в порядке межведомственного элекlронного
информационного взаимодействия в целях представления и получения
документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного
самоуправления или организаций запрашивает в том числе вклIочая
возможность автоматического формирования и направления межведомственI-Iых
запросов:

11.1.1. В ФедеральноЙ наJIоговой службе РоссиЙской Федерации, если
ЗaявитeльнeпpeДcTaBиЛyкaзaннъIйдoкyмeнTпocoбствeннoйинициaTиBe:

а) в случае обращения юридического лица - сведения из Единого
государственного реестра юридических лиц для подтверждения регистрацииюридическогО лица на Территории Российской Федерации;

б) в случае обращения индивидуЕLльного предпринимателя - сведения из
Единого государственного реестра индивидУальныХ предпринимателей для
подтверждения регистрации индивидуального предпринимателя на территории
Российской Федерации.

11.1.2. В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и
картографии Ро_ссийской Федерации, если Заявитель не представил указанный
документ по собственной инициативе: 

J ---------'

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости дляподтверждения права собственности на земельный участок, здание или иное
недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция.

11.1.3. В Федеральном казначействе, если Заявитель не представил
указанный документ пь собственной инициативе :

а) сведения из Государственной информационной
государственныХ И мунициПаJIьных платежаХ (гис гмп) для
сведений об оплате государственной пошлины.

t1.2. ПО вопросаМ согласоВания планируемой к установке рекламнойконструкции Уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с
управлением архитектуры и градостроительства администрации Копейского
городского округа Челябинской области.

11.3. Непредставление (несвоевременное представление) ук€ваннымиорганами государственной власти И структурным. подразделением в
Уполномоченный орган документов и информации не может яI]ляться
основанИем длЯ откzва в предоСтавлениИ ЗаявитеЛIо муниципальной услуги.1|.4. .ЩОЛЖНОСТНОе ЛИЦО, не представившее 1r.."o.upeyegцoпредставившее) запрошенные и находящиеся в распоряжении документы или
информацию, подлежит административной, дисциплинарной или иной
ответственностИ в соответствии с законодателъством Российской Федерации.

1 1.5. .Щокументы, указанные в пункте 1 1.1 настоящего Ддминистративного
регламента, моryт быть представлены Заявителем самостоятельно по
собственной инициативе. Непредставление Заявителем ук€ванных документов
не является основанием для откЕlза Заявителю в предоставлении муниципалъной
услуги.

системы
проверки
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12. Исчерпывающий перечень основанпйдпя отказа в приеме к рассмотрениIо
ДОКУМеНТОВ, НеОбходимых для предоставления муниципаlrьной усJIуги

|2.L. основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимыхдля предоставления муниципальноЙуслугиявляIотся:'

|z.IJ. представленные заявителеМ докуМенты содержат подчистки и
исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством
Российской Федер ации;

|2.|.2. документы содержат повреждения, н€Lличие которых не позволяет
В полноМ объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в
документах для предоставления услуги;

l2.|.з. представленные документы или сведения утратили силу на момент
обращения за услугой (сведения документа, удостоверяIощего личность;
документl Удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае

обращения за предоставлением услуги ук€}занным лицом);
I2.|.4. подача запроса О предоставлениИ услугИ И ДОКУМеНТОВ;

необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением
установленных требований;

L2.t.5. некорректное заполнение обязателъных полей в форме запроса о
предоставлении услуги (недостоверное, неправильное либо неполное);

I2,| .6. представление неполного комплекта документов, необходимых для
предоставления услуги;

l2.1.7. несоблюдение установленных статьей 11 Федер€UIьного закона от
06 апреля 20L1 года ль 63-ФЗ <<об электронной подписи) условий признания
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;

12.1.8. заrIвление о предоставлении услуги подано в орган государственной
власти, Орган Местного самоуправления или организацию, в полномочия
которых не входит предоставление услуги.

13. Исчерпывающий переченъ оснований для приостановления илиоткЕва в
предоставлении муниципальной услуги

13.1. оснований дпя приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федер ации не предусмотрено.

l3.2. основания для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги ц
случае обращения заявителя за выдачей разрешения на установку ц
эксплуатацию рекламной конструкции:

|з.2.t. поступление ответа органа государственной власти, органа
местного самоуправления либо подведомственной органу государственной
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для предоставления услуги;
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Iз.2.2. отсутстВие согласия лвуХ,lретей голосоt] о,г общего чисJrа I-oJIocoB
собствеНникоl] помещений В многоквартирI{оМ доме В случае, есJIи дJI;I
ус,гаI{овItи и эксплуатации реIшамной конструкции преlIllоJIагается исIIоJIьзова.Iь
общее имущесТво собстВенникоВ помеtr{еНий в мнОгоквартирI.Iом доме;

Iз,2.з. факт оплаты заяви,геJIеМ государс,гвенIrой шошлины за
предоставление услуги не подтI}ерж/]еш;

|з.2,4. несоответствие проекта рек"lrамной конс.lрукции и ее
территориЕLльного размещения требованиям техI-Iического регламента;

|з.2.5. несоответстI]ие уста}Iовки рекламIrой коriструкции в заrIвлеI{lIом
месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место
установкИ рекламной конструкции в соотI]етс,г]зии с час,[ыо 5.В статьи 19
Федерального закона от 1З марта 2006 года J\b 38-ФЗ <<О рекламе> оп
схемой р€}змещения рекламных конструкций);

|з .2.6. нарушение требов аний, установленных частями 5. 1, 5. 6,
статьи l9 Федерального закона от 13 марта 2006 года м 38_ФЗ <<О рекламе>>;

1з.2.7. нарушение требований нормативных актов по ъ.rоrru""ости
движения транспорта; 

.!

1з.2.8. нарушение внешнего архитектурного облика сложивш ейся
застройки поселения или городского округа, в соответствии с норматиI]ными
правовыми актами органа местного самоуправления, определяющими типы и
виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на
территории соответствующего муницип€tлъного образования или части его
территории)в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом
необходимости сохранения внешнего архитектурного облйка сложившейся
застройки поселений или городских округов;

|3,2.9. нарушение требований законодательства Российской Федерации об
объектаХ культурного наследия (памятниках истории и кулътуры) народов
Российской Федерации, их охране и использовании

13.З. Основания для отк€ва в предоставлении муниципальнойчDqпrlr\ лJL7r vII\clJct б IIрЕлUUr,аIJJlýнИИ МУНИЦИПаЛЬНОИ УСЛУГИ В
случае обращения заявителя за решением об аннулировании р€врешения на
установку и эксплуатациIо рекламI{ой конструкции:

13.з.1. поступление отве,га органа государственной власти, оргаItа
местного самоуправления либо полведомственной оргаI{у госуларственцой
влас,ги или органу местного самоугIравJIеIIия организации FIа ме)tвеломс.гвеIrrtый
ЗаlIРОС, СВИДеТеЛЬСТВУIОЩеГО Об ОТСУТСТвИи документа и (и"uи) информации,
необходимых для предостаI]ления усJIуги. ]

14. Порядок, размер и основания взимания государственной гIошJIиFIы или илtой
платы, взимаемой за предостаI]ление муниципальной услуги

|4.|. За выдачу разрешеция на ycTallol]Ky и экспJIуа,гациIо рекламttой
конс,lрукции взимается государстI]енная пошJIиI]а в IIорядке и размере, ко,горые
ус,гановJIены статьей ззз.18 и подпу[Iктом 105 пункта 1 статьи ззз,зз
I-Iалогового кодекса Российской Федерации.

ределrIеl,ся

l/ 5.7
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Размер государственной пошлиЕIы состаl}лrlет 5 000 руб.тrей.
|4.2. Иная плата за предоставлеЕIие мунициПа.itьной усJIуги це

прелусмотрена законодательством Российской СDедерации.
I4.з. Заявите.тrю в Личном кабинете на Епгу, рпгУ предостаI]JIеIIа

возможIIость оплати,гь государстI]еIIнуIо пошJIиIIу за предостаI]ление
му}IициПальноЙ услуги непосреДстI]енFIо прИ подаче Заявлеtлия с
использованиеМ электронных сервисов оплаты предостаI]ления муниципаJIыlых
услуг.

14.4. В случае оплаты государственtrой IIошJIины до tIолачи ЗаявJIеIIия,
ЗаявителIо при подаче Заявления I{a Епгу, рпгУ прелставлена возможность
прикрепить электронный образ докумеIIта, I]одтI]ерждаIощего оплату
государственной пошлины за предоставлеIIие муIIиципальriой услуги.

|4.5. Получение информации об уп.шате государствеtлпой пошлицы за
предоставление мунициПальной услуги осуществJIяется УполцомочеFII]ым
органом с исполъзованием сведений, содержащихся в государственной
информационной системе о государственных и муниципЕUIъных платежах (гис
гмп).

|4.6. В случае отк€ва Заявителя от получения муниципальной услуги плата
за предоставление муниципальной услуги возвращается в порядке,
установленном законодательством Российской Федер ации.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания

платы за предостаI}ление таких услуг

15.1. Услуги, необходимые и
муниципальной услуги, отсутствуют.

обязательIIые длrI предостаI]JIеIIия

1 6. Способы предоставлеFIия Заявителем докумеIlтов, пеобходимых дJIя
получения муниципа,тIьной услуги

16.1. Уполномоченный орган обеспечивает предоставление
МУНИЦИПальноЙ услуги в элекц)онноЙ форме посредством ЕПГУ, РПГУ, а также
в иныХ формах по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом
Ns 210-ФЗ.

16.2. Щля полУчения муниципальной услуги посредством РПГУ Заявитель
авторизуется на рIIгУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИд,
затем заполняет Заявление в электронном виде с использованием специальной
интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной
записи в ЕсиА Запрос считается подписанным простой эП Заявителя,
представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления.

пр" заполнении заявителем интерактивной формы обеспечивается
автозаполнение формы из профиля |ражданина ЕсиА, цифрового профиля
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ПОСРеДСТВоМ СМЭВ или витриI{ данных. В случае IIевозможIIости поJIучеIIи;I

УКаЗаННЫХ сВеДениЙ из цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин
данных заявитепь вносит необходимые сведения Iз интерактивнуIо форrу
вручную.

При этом интерактивная форма содержит опросную систему для
о пред еле ния индивидуальн ого н аб ора д окументо в и сведений, о бяз ательных для
предоставления Заявителем в целях получения муниципальной услуги.

16.3. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с
ПРикрепленными электронными образами документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги в Уполномоченный орган.

16.4. Заявитель уведомляется о получении Уполномоченным органом
ЗаЯВЛения и документов, необходимых для предоставления муниципальной
УСЛУГИ, В ДенЬ подачи Заявления посредством изменения статуаа заявления в
личном кабинете Заявителя на Рпгу.

16.5. ПРеДОстаВление муниципальной услуги по экстерриториальному
ПРИНЦиПУ осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений
ПОСРеДСТВОМ ЕПГУ и поJIучения результата муниципальной услуги в
многофункцион€IJIьном центре.

16.6. ЗаЯВИтелям обеспечивается возможность представления заявления и
прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ;

В ЭТОм сЛУчае заявитель или его предстаI]ителъ авторизуется на ЕПГУ
ПосреДством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о
ПРеДОсТаВЛении муниципалъной услуги с исполъзованием интерактивной формы
в электронном виде.

заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги
ОТПраВляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами
ДОКУМеНТОВ, Необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в
Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении
муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписыо
заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

t6.7. В СЛУчае направления заявления посредством ЕПГУ формирование
ЗаЯВЛения осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на
ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной
форме.

16.8. В ЗаяВлении также ук€вывается один из следующих способов
направления резулътата предоставления муниципальной услуги: -

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; :

На бУмажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного
документа в Уполномоченном органе, многофункцион€Lльном центре;

На бУмажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном
цен1ре;

16.9. ЩОКУМенТ, УДостоверяrощий личность Заявител я или представи1еля
Заявителя (предоставляется в случае личного обращеFIия в уIlолномоченлtый
ОРГаН). В слУчае напраI]JIения заявлеI]ия посредством ЕПГУ сведения из
ДОКУМеНТа, УДостоверяющего личностъ заявителя, представителя формируIотся
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прИ полтI]ерждениИ учетной заIIисИ В Едиrrой сис,геме идеrrтификации: и
аутен,гификации из cocTal]a соответсl,1]уIощих даIlI{ых указаI-Iной уче.гrrой заIlиаи
и могут быть проверены путем наIIравJIеFIия запроса с иопоJIьзованием системI)I
межведомстI]енного электронного взаимодействия.

16.10. Результаты предоставJIеIлия муниципалъной услуги, указаI{ные l]
пуIrкте б Irастоящего типового АдминистратиI]Itого регламента, наIраI]JIяIотс;I
заяI]итеJIIо, представителIо заяI]ителя в личный кабинет на ЕпгУ в формсэлектронного документа, подписаIIного усиленrIой квалифицировалttIой
эJIектроIlной подписыо уполномоченIlого должностного JIица Уло"rtttомоченного
органа в случае направления заявлеIIия посредством Еllгу.

16.11- В случае направлеIIия заrIвлепия посрелством ЕllгУ резуJIьта.г
llредос,гавления мунициПальной усJIуги таюке может бытъ выдаII заяI]ителIо на
бумажнОм носителе в мнОгофункциоII€UIьноМ ценTре, указан}Iом в заявлении, IJ
порядке, предусмотренным пунктом 28 настоящего Уполномоченного орr.апа"

|6.1,2. Решение о предостаI]JIении мунициtrа.ltьной усJIуги принимае.[ся
Угlо;rtrомоченным органом на осцоваIIии элек,lронных образов докумеIIтов,
предсT,аВленных Заявителем, а также сведений нахолящихея ]] расIIоряжеIIии
иlIыХ органоВ государственной власти, органоВ местного самоупра]]ления и
полученных Уполномоченным органом пооредстI]ом межl]едомстl]енIIого
эJIектронного взаимодействия.

16. 13. Прием документов, необходимых лJIя предоставJIеIIи;I
муниципальной услуги в иных формах в соотI]етстl]ии с ФедералыIым закоIIом
j\b 210_ФЗ устаIIавливается оргаIIизациоIIIIо-расшорядитеJIьIIым докумеIл1ом
уполtlомоченного органа, размещаемым на сайте Упо.lrttомочеItllого оргаIrа,

I6.|4. ПорядоК предостаI]JIеIIиЯ докумеIIтов, необходимых дJI;I
предоставления муниципальной услуги, в иных формах в соотl]етс.гl]ии с
Федеральrrым законом J\! 210-Фз, ycTaIIoI]JIeH организационно-
распорядительным документом Уполномочен}Iого органа, который размещае.гся
на сайте Уполномоченного органа.

16.15. Выбор Заявителем способа полачи Заявлеtrи.lt и документоl],
необходимых для получения му}IициПальноЙ усJIуги, осущес.[вJIяIе.гся в
соотI]ет,ствии с законодательстI]ом Российский Фелер ации.

17. Способы получения Заявителем резуJlьf aToI] предоставления
муниципальной усJIуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмоlреIIия и готоI]llости резуль.гата
предоставления муниципальной усJIуги следуIощими способами:

17 ,I.\. Через Личный кабинет на ЕПГу, рпгу.
I7.2. Заявитель может самостоятельно получитъ информациrо о

готовIIости результата предоставления муниципальной услуги по средством :

а) сервиса ЕПГУ, рпгУ <<Узнать статус заяI]JIеI-Iия));
б) по телефону;
в) электронной приемной.
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1 7.3. Способы получения результата муIIициIIаJIьI,Iой услуги:
t7 .З.|. В форме электроцного локумента в Личный кабиIIе,г на ЕIlГУ

рпгу.
Результат предоставления муIIиципа_uьной услуги независимо о,г

При[Iятого решения автоматически формируется и направлrIетс.я Заяви,гелIо ]]

ЛИЧНЫй кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электроI]FIого /]окумеIIта,
ПоДПисанного усиленной квалифицированIлой ЭГI уIIоJII]омоченIIого
доJIжIIостIlого лица УполномочеIIIIого оргаца.

Т7.4. Вьlдача (направление) результата предостаI]JIеIIия муIIиципа"цыIой
УСЛУГИ В Иных формах, предусмотренных закоIIодательством РоссиЙской
ФеДерации, по выбору Заявителя в соотI]етствии с Федеральным законом
J\Ъ210-ФЗ осуществляется в порядке, предусмоlренном орга}Iизационно-
распорядительным документом УполlIомоченного оргаItа.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

18.1. Оценка доступности и качества предоставления муниципалъной
УСлУГи Должна осуществляться по ук€ванным в настоящем пункте покЕLзателям,
И раСсtитывается как среднее арифметическое итоговых значений всех
ПОКаЗаТелеЙ доступности и качества муниципальноЙ услуги, по резулътатам
опроса получателей муницип€tлъной услуги:

а) сТепень информированности граждан о порядке предоставления
МУНИЦИПалъноЙ услуги (доступность информации о муниципальноЙ услуге,
ВОЗМОЖНОсТь выбора способа получения информации) (в % от общего числа
опрошенных получателей муниципальной услуги);

б) возможность выбора Заявителем форм предоставления муниципальной
УслУГи, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа
опрошенных получателей муниципальной услуги);

В) ВоЗМожность обращения за получением муниципальной услуги в
электронноЙ форме посредством ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа
опрошенных получателей муниципальной услуги);

г) обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ, РПГУ для подачи запросов,
ДОКУМеНТов, информации, необходимых для получения муниципальноЙ услуги в
ЭЛеКТРОнноЙ форме, а также получение результатов предоставления
МУНициПальноЙ услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра
эЛектронного документа в любом многофункцион€tльном центре в пределах
Территории муницип€Lльного образования по выбору Заявителя независимо о1.

еГо Места жительства или места пребывания (для физических лиц, вклIочаrI
инДиВиду€tльных предпринимателей) либо места нахожден ш (дп" юридических
ЛИЦ) (В% от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги);

Д) Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков
ВЫПоЛнения административных процедур при предоставлении муниципальной
УСЛУГИ (u% от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги);

е) ДОЛя получателей муницип€tльной услуги, удовлетворенных в целом
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условияМи окЕвания услуГи в Уполномоченном орган е (в Yо от общего числа
опрошенных получателей муниципальной услуги);

ж) предоставление возможности получения информации о ХодQ
предоставления муниципальной услуги, в том числе; с использованием Епгу,
рпгУ (в% от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги).|8.2. Итоговая оценка доступности и качества предоставления
муниципальной услуги рассчитывается как среднее арифметическое итоговых
значений всех показателей доступности и качества муниципальной услуги по
результатам опроса получателей муниципальной услуги, ук€}занных в
пункте 18.1. настоящего админисТративного регламента' И передается I]
автоматизированную информационную систему мониторинга качества
государственных услуг.

18.3. В целяХ предоставления муницип4льноЙ услуги, консультаций и
информирования о ходе предоставления муниципальной y.ny." осуществляется
прием Заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится при
личном обращении гражданина или с использованием средств телфонной связи,
а также череЗ сеть ИнТернет, в тоМ числе через сайт Уполномоченного органа.

18.4. Предоставление мунициПальной услуги осущестВляется I]
электронной форме без взаимодействия Заявителя с должностными лицами
Уполномоченного органа.

19. Требования к организации предоставления муниципальной услуги в

19.1. В целях предоставления муниципальной услуги в электронной формес исполъзованием Епгу, рпгУ Заявителем заполняется интерактивнаrI
электронная форма Заявления в карточке муниципалъной услуги на ЕПlу, рпгу
с приложением электронных образов документов и (или) ук€ванием сведенийиз
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и
указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента.при заполнении заявителем интерактивной форйы обеспечивается
автозаполнение формы из профиля |ражданина ЕсиА, цифрового профиля
посредством Смэв или витрин данных. В случае невозможности получения
ук€ванных сведений из цифрового профиля поср9дством смэв или витрин
ДаННЫХ ЗаЯВИТеЛЬ ВНОСИТ НеОбХОДИМЫе сВедения в интерактивную фор*увручную. При этом интерактивная форма содержит опросную систему для
определения индивиду€lльного набора документов и сведений, обязательных для
предоставления Заявителем в целях получения муниципальной услуги,

19.2. При предоставлении муницип€tдьной услуги в электронной формеосуществляются:
1) предоставление установленном настоящим

заявителям и обеспечение
порядке,

Административным регламентом информации
достуIrа Заявителей; к сведениям о муниципалыIой услуге;

2) подача заявления о прелоставJIеI{ии муниципальной услуги и иIIых
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локумеI,Iтов, необходимых для предос,гаI]JIеIIия муIIиципалы{ой усJIуги, l]

Уполномоченный орган с использованием ЕПГУ, РПГУ;
З) поступление Заявления и lIoKyMe}ITol], необходимых для предоставJIелIиri

муниципальной услуги, в интегрированIlуrо с ЕПГУ, РПГУ I}едомствеIII{уIо
иlлформационнуIо систему ;

4) обработка и регистрация Заявления и документов, Irеобходимых дJIrI

гtредостаI]ления му}Iиципальной усJIуги в IJедомствелItIой иrIформациоI-tttой
системе;

5) получение Заявителем уведомлеrrий о холе llредоставJIеItиrI
муIIиципальной услуги в личный кабиrtет на ЕПГУ, РПГУ;

6) взаимодействие Адмиrrистрации и иIIых оргаIIо]], предостаI]ляIощих
государственные и муниципаJIыIые услуги, участI]уIощих в гIредостаI]JIеIIии
муциципальной услуги и указанrIых в подразделе 11 [IастоrIщего
Административного регламента lIосредством системы эJIек,гроIIIIого
межведомственного информационного взаимодействия ;

7) возможность оплаты государственной пошлиFIы, иной пJIаты за
предоставление муниципальной услуги посредс,гвом электро}IrIых сервисоl] IIа
ЕПГУ, РПГУ;

8) получение Заявиf,елем сведений о ходе предоста]]JIения муниципалыtой
услуги посредством информационного сервиса <<Узнать статус заявления);

9) получецие Заявителем резульT,ата предостаI]JIеIIия мупиципа.пьrtой

услуги в Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме автоматически формируемого
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП
уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа;

10) направление жалобы на решения, действия (бездействия)
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, в
порядке, установленном в разделе VI настоящего Административного
регламента.

19.3. иных документоl],
необходимых дляпредставляемых

предоставления муниципальной услуги:

1)

2)

Требования к форматам Заявлений и
в форме элек,rроI{rIых докумеIIтов,

19.З.1 . Электронные документы представляIотся в следуIощих форматах:
xml - для форм€Lлизованных документоI];
doc, docx, odt - для докумеI]тоI} с текс,l,оl]ым содержанием, IIе

(au исI<.IIIочеFIием докумеIlтоl], указанцых ввклIочаIощим формулы
шодпункте (в)) настоящего пуrrкта);

3) xls, xlsx, ods - для докумеIIтов, содерх(ащих расчеты;
4) pdf, jpg, jp.g - для документов с текстовым содержанием, I} том числе

включающих формулы и (или) графические изображения (за исклIочением
докумеI{тов, указанных в подпункте 3) нас,[оящего пуFIкта), а также документов
с rрафическим содержанием.

19.3.2.,Щопускается формирование электронного документа путем
сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий; не
допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала
документа в р€врешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следуIощих
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режимов:
1) (черно-белый) (np" отсутстl]ии в документе графических

изображений и (или) цветного текста);
2) ((оттенки серого) (при I{аJIичии l] докуме[Iте lрафических

изображений, отличных от цI]етного rрафичеакого изобралtеrrия);
3) <<цветной> или (режим гtолIlой цI]етоперелачи)) (при FIаIичии в

документе цветных графических изображений либо цI]етного текста);
4) сохранеНием всех аутентичных признаков подлинности, а именно:

графичеСкой подПиси лица, печати, углового штампа бланка;
5) количествофайловдолжносоответствоватьколичествудокументов,

каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
1 9.з.3. Электронные документы должны обеспечиватъ:
возможность идентифицировать документ и количество

локумеI{те;
]]озможность поиска по TeKcToI]oMy содер}каниIо локумеIIта и возмо}кнос.гь

копирования текста (за исклIочением случаев, коIда ,гекс,г я]]JIяется час.гыо
rрафического изобрахtеrrия) ;

содержаТь оглавление, соотI]етстtsуIощее их смысJIу и содержаниIо;
дJIя документов, содер}кащих сIруктурироваII}Iые по час.гям, гJIа]]ам,

разлелаМ (подразДелам) данные и закJIадки, обесгlечи]]аIощие переходы llo
ошIа]зJIениIо и (или) к содержащимсrI l] тексте рисуIIкам и.габllицам.

|9.з.4. Щокументы, подЛежащие предстаI]JIениIо в форматах xls, xlsx и.тtи
ods, формируIотся в виде отдельного электроIIIIого документа.

19.3.5. Максимально допустимыЙ размер прикрепленного паке.l.а
докумеIlтов не должен превышать 10 ГБ.

20. Требования к помещениям, в которых предостаI]ляется муниципальная
усJIуга

20.|. МестоположеFIие алминистративIIых зданий, в которых
осущесl,ВляетсЯ приеМ заяв.тIеtlиЙ И документов, необхолимых лJIr{
предос,гавления муниципальной усJIуги, а также выдача резуJIь.га,гоl]
прелоставлениЯ мунициПальriой усJrуги, доJIжнО обеспечива,гъ удобс.гво дJI5I
граждан с точки зрения пешеходной доступIIости о,г остаIIовок общес.гI]енIIого
траIIспорта.

20.2. В случае, если имеется возмож}Iость оргаIIизации стоrIнки (парковки)
во3ле здания (строения), в котором р€LзмещеIIо помещение приема и выдачи
ДОКУМеН'ГОВ, ОРГаниЗоВывается стоянка (парковка) д.lrя личпого автомобилыIого
трашспорта заявителей. За пользоваI{ие стояrtкой (парковкой) с заяI]ителей пла,га
}Ie ]]зимается.

20.з. Щля парковки специаJIы,Iых аI]тоIрансI]ортIIых средатI] и}II]аJIидов IIa
с,гояIIке (парковке) выделяется IIе MeI.Iee 10ОZ мест (rro lIe меIIее олIIого мес.га)
для бесплатной парковки транспор,гных средстI], упра]]JIяемых иI-IваJIи/Iами
I, II групп, а такя(е инвалидами III групIIы в порядке, ус.гаI{оl]леIIIlом

лис"гоl] lj
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Правительством Российской Федерации, и тра[Iсllор,гцых средсгl], перевозящих
таких инвалидов и (или) детей-инваJIидов.

20,4. В целях обеспечения беспрепятстI]еFI}Iого доступа заяI]итеJIей, в ,гtlм

чисJIе llередвигаIощихся на инвалилI-Iых колясках, вход l] здаIIие и шомещения, в
которых предоставляется муцициl]аJIьI,{ая усJIуга, оборудуrотся паIIлусами,
поручшями, тактильными (кон,rрастными) предупреждаIощими элементами,
иными специальными присllоооб;tениями, шозволяIощими обесгtе.tи,гь
беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соотI]етствии о

закоIlодательством РоссиЙскоЙ Федерации о социальноЙ заIците инвалидов.
20.5.I_{ентральный вход в здаIлие УгlолномочеIIного орга[Iа должен бы,гь

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей иr,rформациIо:
- наименование;
- местоI{ахождение и Iоридический адрео;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
20.6. Помещения, в которых предостаI]ляегся муниципаJIьная услуга,

лолжны соответствовать саЕIитарно-эпидемиологическим праI]иJIам и
}IорматиI]ам.

20.7. Помещения, в которых предостаI]ляется муI-IиципаJIы{ая уоJIуга,
оснащаIотся:

- противопожар}Iой системой и средствами пожаротушеIIия;
- системой оповещения о возI{ик}Iовении чрезвычайной си,lуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посе,гителей.
20.8. Зал ох(идания За.явителей оборудуетсrr стуJIьrIми, скамьrIми,

коJIичество которых определяется исходя из фак,гической нагрузки и
возмояtностей для их размещения в помещении, а так}ке информационными
стендами.

20.9. Тексты материалов, размещенIIых на иIIформациоII}Iом стенде,
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлениЙ, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом.

20.10. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письмеIIными приIIалJIежлIо стями.

20.11. Места приема Заявителей оборулуrотся
табличками (вывесками) с ук€ванием:

номера кабинета и наименования отдела;

информационными

фамилии, имени и отчестI]а (послелнее - при паличии), долх(ности
отI]етQтвенного лица за прием докумеII,гов;

графика приема Заявителей.
20.|2. Рабочее место каждого о,1,I]етотве}Iцого лица за прием локумен,го]з,

долж}Iо быть оборудовано персонаJIыIым компыо,гером с возможностыо достуlIа
к необходимым информационным базам да}Iных, печатаIощим устройством
(rrриrrтером) и копирующим устройс,гвом.

20.|З, Лицо, oтBeTcTI]eHIIoe за прием документоI], доJIжI{о име,гь
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20.14.

НаСТоJIъНУIо табличку с ук€ванием фамилии, имени, отчества (последнее - при
наличии) и должности.

Пр, предоставJIеIIии му}Iиципальной усJlуги инваJIи/_цам
обеспечиваIотся:

а) ВозможлIость беспрепя,гс,гвеI{ного доступа к объекту (здаttиIо,
помещениtо), в котором предостаI]JI,Iется муниципаJIьIIая усJIуга;

б) ВоЗМоЖность самостоятельного llерелвижения llo тсрритории, на
КОТОРоЙ расположены здания и помещения, в которых предоставляетсrI
муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посалки
I] траIIсПортное средство и высалки из него, ]] том чисJIе а использоваIIие
кресла-коляски;

В) сопровождение инваJIидов, имеIощих стойкие расстройства фулIкции
зреция и самостоятельного передви)Itения;

Г) FIаДЛежащее размещение оборудования и носи,гелей информации,
НеОбХодиМых для обеспечения беспрепятствеIIFIого досlупа инвалидов зданиrIм
И ПОМеЩенИям, в KoTopbix предос,гаI]Jlяе,гся муниципаJIьная усJIуга, и к
МУНИЦИПаЛЬНОЙ Услуге с учетом ограниLIе llий их жизIIедеятеJIыIо от и;

Л) ДУблирование необходимой для инвалидов звуковой и зрителылой
ИНфОРМации, а также надписей, зI{аков и иной текстовой и графической
ИНфОрмацИи знаками, выполненIIыми рельефно-точечным шриф,гом Брайля;

е) допуск сурдопереводчика и тиф"rrосурдопереводчика;
Ж) ДопУск собаки-поводыря, при наличиидокумента, подтверждаIощего ее

специальное обучение, н& объекты (здания, помещения), в которых
предос,га]]ляIотся муниципальные услуги;

З) ОКаЗание иIIвалидам помощи в преодоJIении барьеров, мешаIощих
ПОлУчеFIИIо ими государственI]ых и муrIиципаJIыIых усJIуг цapaBI,Ie с другими
лицами.

III. СОСтаВ, последовательность и сроки выполне ния административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур в электронноЙ форме
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выдача результата (ЕIезависимооти о1, выбора заяI]итеJIя).
21,2. описаrтие административIIых процеlIур и адмиIIистратиI]I-Iых

действий подуслуГи (Аннулирование разрешения на установку и эксплуатациIо
рекламной конструкции) :

22. описание административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме

ПРИJIОЖеIIИИ

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иныi
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной

22,I. При предоставлении мупициrrальной услуги в эjlек.гроtлной форме
заrIви гелIо обеспечиваIотся :

22.|.L. получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги; формирование заявления;

22.|.2.
докумеI{тов,

22.1.з.
22.t.4.
22.|.5.

услуги;
22.I.6. досудебное (внесудебное) обхtа-ltоваIлие решений и действий

(безлействия) Уполномоченного органа либо д.й.rur" (бездействие)
доля{ностных лиц Уполномоченного органа, предостаI]ляIощего муниципалы{уIо
услугу, либо муниципального служащего.

23. Порядок осуществления административных процедур (действий) в
электронной форме

23 .1 . Формирование заявления.
2З.|.1. ФОРМИРОВаНИе ЗаяВления осуществляется посредством заполнения

электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной
подачи заявления в какой-либо иной форме.

23.|.2 Форматно-логическая проверка сформированного заявления
осуществляется после заполнения заявителем каждого из полеЙ электронной
формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и
порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме заявления.
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2З.|.З. Пр" формировании заявления за;IIзителIо обеспечиваетсrI:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных докуме}IтоI],

указан}Iых в пунктах 10.1 . - l0.1 .З. настоящего АдминистраIивIIого регламента,
необходимых для предоставления муницигrальной услуги;

б) возмохtность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявления;

в) сохранение ранее введенных в электроннуIо форму заявления значений
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электроннуIо фор*у
заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявлеI]иrI ло I{ачала вI]ода
свелеtlий заявителем с использованием сведений, размещеFIных в ЕСИА, и
сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касаIощейсяt сведелtий,
отсутствуIощих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на лrобой из этапов запоJIFIения электронttой

формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным ий

заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных
заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

2З.2. Сформированное и подписанное заявление и иные документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляIотся в

Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.
2З.3. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего

дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в
нерабочиiаили пр€lздничный день, - в следуrощий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необхолимых дJI;I предостаI]лелiиrI мупиципальI-Iой

усJIуги, и направление заявителIо эJIектронного сообщения о поступлении
заявлеIIия;

б) регистрациIо заявления и направление заяI]ителIо уведомления о

регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной усJIуги.

23.4. Электронное заявление станоl]ится доступным для долх(ностного
лица Уполномоченного органа, отI]етстl]енного за прием и регистрациIо
заrIвления (далее - oTBeTcTI]eHHoe дол}кFIостное -lrицо), в государствеIlIrой
иrlформационной системе, испоJIьзуемой УполномочеЕIFIым органом лJIя
предоставления муниципальной усJIуги (далее - ГИС).

2З,5. Ответственное должностное лицо :

2З,5.1. проверяет напичие эJIектроцных заявлеFIий, поступивших с ЕПГУ
с периодом не реже 2 раз в день;

2З.5.2. рассматривает поступившие заявления и прилох(енные образы
документов (документы);

2З.5.З. производит действия в
Административного регламента.

2З.6. Заявителю в качестве результата
услуги обеспечивается возможность получения

соотl]етстI]ии о пунктом 3.4

предоставления муниципальной
: документа:
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2З.6.1. в форме электроIrного документа, подписаIIного уси.шенной
квалифицированноЙ электронноЙ гIодписыо упоJII-Iомоченного лоJIжностIIоI,о
ЛИца Уполномоченного органа, напра]]леIIного заявитеJIIо в личIIыЙ кабиlIет }Ia
ЕПГУ;

2З.6.2. В I]иде бумажного документа, подтверждаIощего содержание
электронного документа.

2З.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о

реЗУльтате предоставления муниципалъной услуги производится в личном
кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность
просматриватъ статус электронного заявления, а также информацию о
дальнеЙших деЙствиях в личном кабинете по собственной инициативе, в ллобое
время.

23.8. При предоставлении муниципuLльной услуги в электронной форме
заявителю направляется :

а) Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных док}м€нтовr:
НеОбходиМых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения
О фаКте приема зЕuIвления и документов, необходимых для предоставления
МУНИЦИПальноЙ услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления
МУНИЦИПальноЙ услуги либо мотивированныЙ отк€в в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) Уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых дпя
ПРеДоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и
ВОЗМожности получить результат предоставления муниципалъной услуги либо
мотивированный отк€в в предоставлении муниципальной услуги.

24. Оцеrrка качества предоставления муниципальной услуги

24.1, Оценка качестI]а предоставления муниципальной услуги
осУЩествляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективIIос.r.и
ДеяТеЛЬности руководителей территориальных органов федеральцых органов
ИсПоЛ[Iительной власти (их струк,гурных подраздеllений) с учетом качес.гва
ПреДостаI]JIения ими государственных услуг, а также примеIiеIIия резуль,га.го]]
УКаЗаНноЙ оценки как основания для приrIятия решениЙ о досрочIIом
ПРеКРащениИ исполнения соо1,I]етстI]ующими руководителями своих
ДОЛжносТНых обязанностеЙ, утвержде}Iными поста}Iовлением Правительс,гI]а
РоссиЙской Федерации от |2.12.2012 J\Ъ 12В4 (Об оценке граждаIIами
Эффек'гивFiости деятельности руководителей территориалыIых оргаIIоl]
федеральных органов исполнительной власти (их струкlурных подразделений)
И Территори€uIьных органов государственных внебюджетных фондов (r*
регион€Lльных отделений) с учетом качества предоставления государственных
услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления
ГОСУДаРсТВенных и муницип€Lпьных услуг с учетом качества организациц



24

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении
реЗУлЬтатов указанноЙ оценки как основания дляпринятия решениЙ о досрочном
прекращении исполнения соответствуIощими руковOдителями свOих
должностных обязанностей>.

24.2. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на
решения, деЙствия или бездеЙствие Уполномоченного органа, должностного
лица Уполномоченного органа либо муницип€tльного служащего в соответствии
со статьей lI.2 Федерального закона }lb 210-ФЗ и в порядке, установленном
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 20.1|,2012 J\9 1198
<О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
ПРОЦесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муницип€tльных услуг)).

25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах

25.\. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться
в УполномоченныЙ орган с заявлением с приложением документов, ук€ванных в
пункте 10 Административного регламента.

25.2. Основания откЕва в приеме заявления об исправлении опечаток и
Ошибок Ук€ваны в пункте 12 настоящего Административного регламента. ,

25.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется
в следуIощем порядке:

25.З.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документахt
ВыДанных в результате предоставления муниципальной услуги, обращается
лиЧно в УполномоченныЙ орган с заявлением о необходимости исправления
опечаток и ошибок, в котором содержится ук€вание на их описание.

25.3.2. Уполномоченный орган при попучении заявления, указанного в
ПОДПУНКТе25.3.|. пункта 25.З. настоящего подраздела, рассматривает
НеОбходиМость внесения соответствующих изменений в документы,.
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

25.З.З. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и
Ошибок В Документах, являющихся резулътатом предоставления муниципальной
услуги.

25.4. Срок устранения опечаток и ошибок не лолrttен превышать З (трех)
Рабочих днеЙ с даты регистрации заявлеI]ия, указанного в подпуЕIкте 25,З.\,
lIyHKTa 25.З. настоящего подраздела.

IV. Особенности выполнения адмиI{истративIIых процедур (действий) в
многофункциональных цеI-Iт рах предостаI]ления государс,гвеIIIIых и

муниципальных услуг
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26. Исчерпывающий перечень административных процедур (дейотвий) при
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными

центрами

26.|. Многофункциональный центр осуществляет:
26.|.|. информирование заявителей о порядке предоставления

муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
в многофункционсшьном центре;

26.1.2. выдачу заявителю результата предоставления муниципальной
УслУги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронныi
документов, направленных в многофункционаJIьный центр по результатам
предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, вклIочая
состаВление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных
систем органов, предоставляющих муниципаJIьные услуги;

26.|.З. иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным
законом Jф 210-ФЗ.

26.2. В соответствии с частью 1.1 статьи 1б Федерального закона
Jф 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры вправе
привлекать иные организации.

27 . Информирование заявителей

27.1. Информирование заявителя многофункционыIъным центром
осуществляется следующими способами:

а) посредством привлечения средстI] массоl]ой иrrформации, а,гак>Itе путем
раЗМеЩения информации на официальIIых саЙтах и иrrформациоIIных стендах
многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по
телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

27.2. При личном обращении работник многофункцион€tльного центра
подробно информирует заявителеЙ по интересующим их вопросам в вежливой
корректноЙ форме с использованием официально-делового стиля речи.
Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минут, время
ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о
муниципаJIьных услугах не может превышать 15 минут.

27.З. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работIrика

звоI{ок.многофункцион€шьного центра, принявшего телефонный
Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по
телефонУ работник многофункционального центра осущес1,Iзляет не более 10



для подготовки ответа требуется

работник многофункционального
осуществляющий индивидуЕtльно е устно е консультирование по телефону, может
предложить заявителIо :

изложить обращение в письменной форме (ответ напраI]JI;Iется ЗаявителIо
в соотвеТствиИ со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
27 .5, ПрИ консультиров ании по письменным обраrцениям заявителей ответ

I{аправлЯется В письменном виде в срок не поздFIее 30 календарных дней с;

MoMeIITa регистрации обращения в форме электроI-Iного документа по алресу
э;rектронной почты, указанцомУ В обращении, tlоот.уllившем l]
мI-Iогофункциональный центр в форме электроIIIIого докумеIIт а, и в письмелtltой
форме по почтовому адресу, указанному В обращении, поступившем ]]

многофункциональный центр I] письменной форме.

2 8. Выдача заявителIо резУльтата предостаI]JIения государствеtlноЙ услуги

28.1. При наличии ts заявлении о предос,гаI]JIеIIии мунициltальноЙ усJIуги
указаI{ия о выдаче результатоI] оказаниrI усJIуги через многофу[IкциоIlаJlыrый
цеII1р, Уполномоченный орган не поздI{ее одного рабочего дIIя, следуIощего за
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миIrут.
27.4. В случае если

продолжительное время,
более

цеII,1ра,

днем подготовки результата предоставления
документы в многофункциональный центр для
(представителю).

28.2. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом
муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного т€UIона
из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по
предварительной записи.

28.з. Работник многофункционаJIьного ценlра осущесl,]]ляет следуIощие
действия:

28.зJ. устанавливает личность заявителя на основании документа,.
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

28.3.2. проверяет полномочия представителя заявителя (в случае
обращения представителя заявителя);

28.з.З. определяет статус исполнения заlIвления заявителя в ГИС;
28.3 .4. распечатыВает резулътат предоставления государственной услуги в

виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его
с использованием печати многофункционаJIьного центра (в случае подачи
ЗаяВЛеНия о ПреДостаВлеНии МУниципальной УслУГи череЗ ЕПГУ); .

28.з.5. заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе
с использованием печати многофункционального центра (в случае подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги через ЕПГУ);

28.3.6. выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у

муниципальной услуги передает
, последуtощей выдачи заявителIо
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заявителя подписи за каждый выданный докуме}Iт,;
28.3.7 . запрашивает согласие заявителя на участие I] смс-опросе дJIяI оцеrIки

качества предоставленных услуг многофункциональным центром.
28.4. Результатом административной процедуры является выдача

гражданину результата предоставления муниципальной услуги.

V. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами Уполномоченного органа положений
насТояЩего Административного регламента и иных нормативных правовых

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги

29.1. Текущий контроль за соблtолеFIием и исllолнением отIзетстI]енными
должностными лицами АдмиrIистрации положений настоящего
АлмиrIистративIIого регламента и иIIых нормативI,II)Iх правоI]ых aKTol],

устанавливаIощих требования к предостаI]JIеFIиIо муниципальной услуги, а также
приlIятия ими решений осущеотвJIяется I] порядке, yc,IaFIoI]JIeIII{oM
организационно-распорядительным актом УполномочелIного оргаI{а, который
вклIочает порядок выявления и усlранения нарушений пра]] Заявите;rей,

рассмотрения, принятия решений и подготоI]ку отI]етов на обращенияl
Заявителей, содержащих х<алобы на решепия, действия (бездействие)
должIIостЕIых лиц Уполномоченного оргаца.

29,2, Требованиями к порядку и формам текущего KoII,I,poJlrI за
предоставлением муниципальной усJIуги явлrIIотсrI:

29.2.1 . независимость;
29.2.2. тщательность.
29.З. Независимость текущего контроля заклIочается в том, что

должностное лицо Уполномоченного органа, упоJIномоченное на его
осущестI]ление, не находится в служебной зависимости от должцост,I]ого JIица
Ушолttомоченного оргаFIа, участIrуIощего в tIредоставлении муниципальной
УсЛуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги,
деги, братья, сестры, а также братья, сестры, роди,гели, дети супругов и супруги
детей) с ним.

29.4. Щолrкностные лица УполномочеFII{ого органа, осуществляIощие
текУщиЙ контроль за предостаI]JIеIIием муниципальпой услуги, обязаtrы
ПриItИМат'ь меры по предотI]ращениIо коrrфликта интересов Ilри предостаI]JIеI{ии
муниципальной услуги.

29.5. Тщательность осущестIrJIеItия текущего кон,гроJIя за предоотаI];IеIIием
муниципальной услуги состоит в исполIIении уполномочепными лицами
обязанностей, предусмотренных }Iастоящим подразлеJIом.

З0. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
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проверок полноты и качестI]а предос,гавлеIlиrI мупиципаJIыIой услуги

30.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано]]ых
проверок полноты и

устанавливается

качества предоставления муниципальной услуги
организ ационно-распорядительным документоI\4

Уполномоченного органа.
З0.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений

настоящего Административного регламента и законодательства Российской
Федерации и законодательства муниципыIьного образования,

устанавливающего требования к предоставлениIо муниципальной услуги, в том
чисJIе по жалобам на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного органа, принимаIотся меры по устранениIо таких нарушений.

31, Ответственность должностных лиц УполномочеFIного органа за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в холе предос,гаI]JIеI-IиrI

муниципалылой услуги

З 1.1. .Щолжностным лицом Уполномоченного органа, oTI]eTcTI]eI{HыM за
предоставление муниципальной услуги, а TaIoKe за соблtодеrlием порядка
предоставления муниципальной услуги, является руководитель подразделеIIияI
Уполномоченного органа, непосредствеЕIно предоставляIощего муниципальнуIо
услугу.

З|.2. По результатам проведенных моFIиторинга и проверок, в случае
выявления неправомерных решений, действий (безлействия) должност}Iых JIиц
Уполtломоченного органа и фактов наруше}Iия прав и законных и}Iтересов
Заявителей, должностные лица УполномоченFIого органа несут o,1,I]eTcTI]eIIIlooTb

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

32. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
гIредоставление муниципальной услуги, I] том чисJIе со стороI-Iы граждан, их

объединений и организаций

З2.|. Контроль за предостаI]лецием муниципальной усJIуги
осущестI]ляется в порядке и формах, предусмотреItными подразделами 29 и 30
настояшIего Административного регламе}Iта.

З2.2. По результатам контроля уполномочеFII]ые долж}IостItые JIица
принимаIот меры по предупреждениIо, выявлениIо и пресечеIIиIо rrарушеtlий
контроля требований при предостаI]леции муниципальной усJIуги.

З2.З. Граждане, их объединения и организации дJIя осуществJIеI]ия
контроля за предоставлением муFIиципальной услуги имеIот право ЕIаправлять I]

Уполномоченный орган индивидуальные и коллектиI]IIые обращениlt с
предло}кениями по совершенствоваI]иIо порядка предостаI]ления
муниципальной услуги, а также х<алобы и заявJIения на действия (бездействие)
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должностных лиц Уполномоченного оргаIIа и приFIя,гые ими решения, cBrIзaIIIILIe
с предоставлением муниципальной усJIуги.

З2.4.Itонтроль за предоставлением муниципальной ус"пуги, I] том чисJIе со
стороны граждан их объединений и организаций, осуществляется lrосредством
открытости деятельности Уполномоченного органа при предостаI]JIеIIии
МУниЦИПальноЙ услуги, получения по;lноЙ, актуальноЙ и достоверI,IсlЙ
информации о порядке предостаI]ления муциципальной усJIуги и l]озможнос,l,и
досудебrrого рассмотрения обращеrIий (жалоб) в процессе получеI{иrI
муниципальной услуги.

VI. ,Щосудебный (внесулебный)
(бездействия) Уполномоченного

порядок обжалования решеrтий и действий
органа, должностных лиц УполномочеIIIIого

органа

З3. Информация для заинтересоваIIIлых лиц об их праве I]a досудебное
(внесудебное) обжа_гIование действий (бездействиsl) и (или) решеIлий, принятых

(осуществленных) в ходе предостаI]ления муниципальной усJIуги

3З.1. Заявитель имеет право IIа досулебt,tое (вrrесудебное) обrкаловалtие
лействий (бездействия) и (или) решений, принятых (осущеаT,IзJI;Iемых) в ходе
представления муниципальной услуги, УполttомочеIIIIого оргаIIа,
должностными лицами Уполномоченного органа (далее - жалоба).

33.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя;
в качестве документа, подтверждающего его полномочия на осуществление
действий от имени Заявителя, могут быть представлены:

3З.2.1,. оформленнЕIrI в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических JIиц);

ЗЗ.2.2. оформленная в соответствии с законодательством Роосийской
Федерации доверенность, заверенн€ш печатью Заявителя и подписанная
рУководителем Заявител я илиупоJIномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);

33.2.З. копия решения о назначении или об избрании либо прик€ва о
ЦаЗначении физического лица на должlIость, в соотI]етствии с которым
физическое лицо обладает правом дейотвовать от имеши Заявите.tut без
довереншости (для rоридических лиц).

ЗЗ.З. Заявитель может обратиться с жаJIобой, в том чисJIе I] сJIелуIощих
случаях:

3З.З.1. нарушение срока регистрации Заявлеллияt о предостаI]лении
муниципальноЙ услуги, комплексIIого запроса, указанного l] статье 15. 1

Федерального закона J\Ъ 210-ФЗ;
ЗЗ.З .2. нарушение срока предостаI]ления муниципальной услуги;
З3.3.3. требования у Заявителя документоI] или информации :tибо

осУЩестIrЛения деЙствиЙ, предстаI]ление или осуществление ко,горых не
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предусмотрено законодательством Российской {I>едерации для предостаI]леIIи;I
муFIиципальной услуги;

ЗЗ.З.4. отказа в приеме документоI], предоставление которых
предусмотрено законодательством Российской Федер ации для предоставления
муниципальной услуги, у Заявителя;

33.3.5. отк€ва в предоставлении муниципальной услуги, если основания
oTкztзa не предусмотрены законодательством Российской Федерации;

ЗЗ.З.6. требования с Заявителя при предоставJIении муниципальной услуги
платы, н9 предусмотренной законодательством Российской Федерации;

ЗЗ.З.7 . отказ Уполномоченного оргаIIа, должност[Iого JIица
Уполttомоченного органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выдаIIных в результате предоставления мушиципаrrыrой услуги документах либо
парушение установленного срока таких исправлелlий;

3З,З.В. нарушение срока или tIорядка выдачи докумеI]тов tlo резуJIьтатам
rIредоставления муниципальной услуги;

ЗЗ.З.9. приостановление предоставления муниципа-тrьной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены закоIIодатеJIьс,гвом Российской
Федерации;

33.3.10. требование у Заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при перl]оIIачальном отказе в приеме локумеIIтоI],
необходимых для предостаI]ления му[Iиципалы-tой уоJIуги.

ЗЗ.4. Жалоба должна содержатъ:
3З.4.1. наименование Уполномоченного оргаI{а, указаI"Iие на лолжностIlое

лицо Уполномоченного органа, ук€вание на его руководителя и (или) работника,
решениrI и действия (бездействие) которых обжалуются;

3З.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте
жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
местонахождении 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; :

33.4.3. сведения об обжапуемых решениях и дейст]]иях (бездействии)
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа;

ЗЗ.4.4. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа. Заявителем могут быть представлены докумеIlты
(rrр" наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

3З.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том
числе на личном приеме Заявителя, fIо почте, либо в электроttIлой форме.

В случае подачи жалобы при JIичном приеме Заяви,гель tIредставJIrIе,г

докумеI,Iт, удостоверяrощий его JIичпость в соотве,гствии с заколIола,I,еJIьстI]ом
Российской Федерации.

При подаче жалобы в элек,гроЕIIIом l]иде документы, указанные ]]

пуrrкте 3З.2 настоящего Админис,гра,гив[Iого регJIамеI{,га, могу,г быL,ь
представлены в форме электронных документов, подписанных простой ЭП



ЗЗ.6. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем
посредством:

ЗЗ.6.1. офици€Lпьного сайтаУполномоченного органа в аети Интернет;

федеральной государственной информационной системы,

в соотI]е,гстIзии с ,гребоваItиями

З3.8. По результатам рассмотрения жалобы
принимает одно из следующих решений:

33.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;

З3.8.2. в удовлетворении жалобы откЕвывается по основаниям,
предусмотренным пунктом 3З .12 настоящего Административного регламента.

3З.9. При удовлетворении ж€шобы Уполномоченный орган принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по
ВыДаче Заявителю результата муниципальноЙ услуги, не позднее 5 (Пяти)
рабочих днеЙ со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации. :

33.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 33.9 настоящегq ддминистративного регламента, ЗаявителIо в
ПисЬМенноЙ форме и по желанию Заявителя в электронноЙ форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Ответ по резулътатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом
Уполномоченного органа, соответственно.

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
форме электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного на
рассмотрение жалобы должностного лица Уполномоченного органа, вид
которой установлен законодательством Российской Федерации.
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упоJIномоче}Iного лица. При этом документ, удостоверяrощий личIlость, IIе

требуется.

з3.6.2.
зз.6.з.
зз.6.4.

ЕПГУ;
РПГУ;

обеспечивающей процесс дооудебного (внесудебного) обжалования решений
и деЙствиЙ (бездействия), совершенных при предоставлении государственных
И МУНИЦИПЕUIЬНЫХ УСЛУГ. r

33.7. В Уполномоченном органе определяются уполномоченные
должностные лица и (или) работники, которые обеспечивают:

ЗЗ.7.1. прием и регистрацию жалоб;
З3.7.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение

Уполномоченного органа в соответствии с пунктом 34.1 настоящего
Административного регламента;

законодательства Российской Федерации.
Уполномоченный оргаIr
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В СЛУчае признания жалобы подлежащей удоI]JIетI]ореIIиIо в оl,ве.ге
Заявителю дается информация о действиях, осущестI]ляемых Уполномоченным
ОРГаFIоМ, в целях незамедлительного устранения выявлеFIных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и ук€lзывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить ЗаявителIо в целях получения муниципапъной услуги.

В СЛУЧае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в oTI]eTe
заявителlо даются арryментированные р€}зъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

33.11. В Ответе по результатам рассмотрения жалобы ук€вываIотся:
33.1 1.1. Наименование Уполномоченного органа, рассмоlревшей жалобу,

ДОЛЖНОСТЬ, фамиЛИя, имя, отчество (при наличии) должностного лица и (или)
работника, принявшего решение по жалобе;

3З.||.2. НОМер, Дата, место принятия решения, вклIочая сведения о
ДОЛЖНОСТНоМ лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;

3з.11.з. фамилия, имя, отчест,I]о (.rри rrаличии) или наименоваIIие
Заявителя;

3З.11.4. основаниядля принятия решеI,Iия по жалобе;
З3.11.5. принятое по жалобе решение;
33.11.6. в слуЧае если тtалоба признана обоснованной, - сроки усlранения

l]ыявленных нарушений, в том числе срок предостаII]JIеIIиrI результа.га
муниципальной услуги, а также иtrформация, указаI{ная в пуIrкге зз. 10.
н астоя ш{его Административно го регл aMeIlTa;

зз.||.7. иrrформация о порядке обrкалования принятого по жалобе
решения.

зз.|2. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении }калобы в
сJIедуIощих случаях:

зз.|2.|. н€шичия вступиl]шего в законнуIо сиJIу решения суiца,
арбитражного суда по жалобе о том же l]редмете и по тем }ке оонова}Iиям;

зз.|2.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого IIе tlод,гверждены l]
порядке, установленном законодательс,гвом Российской Федерации;

з3.12.з. наличия решения по жалобе, при}Iятого раFIее в соо,1.I]ет.отlзии с
требованиями законодательства Российской Федерации в о.гношении того же
За.явителя и по тому же предмету хсалобы.

33.13. Уполномоченный орган вправе оставитъ жалобУ без ответа I]

сJIедуIощих случаях:
33.1З.1. наличия в жалобе пецензурных либо оскорбитеJIыIых выражеttий,

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также
членоI] его семьи;

зз.|з.2. отсутстI]ия возмояtl{ости прочитать какуtо-либо часть .гекс,га

жалобы, фамилиtо, имя, отчество (гrри наличии) и (или) почтовый адрес
Заявителя, указанные в жалобе.

зз.l4. Уполномоченный орган сообщает ЗаявителIо об остаI]лении жа.rlобы
без ответа в течение 3 (Трех) рабочих дней со дця регистрации rкалобы,
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33.15. Заявитель вправе обжалова,гь принягое по жа,ltобе решение I]

судебном порядке в соответствии с законодательстI]ом РоссиЙскоЙ Федерации.
33.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения,
предусмотренного статьей 5.6З Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, или признаков состава преступления
Должностное лицо или работник, уполномоченныЙ на рассмотрение жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

33.L7 . Уполномоченный орган обеспечивает:
33.|7.1. оснащение мест приема жалоб;
З3.I7.2. информирование Заявителей о порядке обжалования решений и

действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц
Уполномоченного органа цосредством размещения информации на стендах в
местах предоставления государственных услуг, на официальных сайтах
Уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ; ,

ЗЗ.l7 .З. консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц
Уполномоченного органа, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приеме;

ЗЗ.I7 .4. формирование и представление отчетности.
33.18. Сведения о содержании жалоб полJIежат размещеI,IиIо l]

федеральrrой государственной информационrtой системе, обеспечиваlощей
процесс досудебного (внесудебного) обжаловаItия решеttий и действий
(бездействия), совершенных при предостаI]леIIии государотI]еIIFIых и
МУниципальных услуг, в соотI]етствии с требованиrIми Полоrкенияt с
федералы,rой государственной информациоtltIой системе, обеспечиваIощей
Процесс досудебного (внесудебного) обrкалования решениЙ и действий
(бездействия), совершенных при предоставJIеI,Iии государстI]еIII{ых и
муниципальных услуг, утIrерждеIII{ого поста}Iовлением ПравительстI]а
Российской Федерации от 20.II.2012 JrГs 1198 (О федераrrылой государс,гвелIлIой
иr,rформационноЙ системе, обеспечиваlощей процесс досудебrrого
(внесудебного) обжалования решелlий и действий (безлействия), совершеI]FIых
при предоставлении государственFIых и мунициllальных услуг).

34. Органы государственной власти, организации и уполномочеtIные на
рассМотрение жалобы лица, которым может быть направлеIrа жалоба Заяви,геllя,

в досудебном (внесудебном) порядке

34.I. Пtалоба подается I] Уполномочешный орган, прелоставивший
муниципальнуIо услугу, порядок llредостаI]JIеI{ия которой был нарушеl{
I]сJIедствие решений и действий (бездействия) УполttомоченI{ого оргаIIа,
дол}кностного лица УполномоченFIого органа, и рассматриI]ае,гся
Упо;rномоченным органом в порядке, ycгaнoI]JIeHHoM закоIIодательстI]ом
Российской Федерации.
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З4.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Уполномоченного
органа можно подать главе муницип€шьного образования.

регламента,

34.3. Прием жапоб в письменной форме на бумажном носителе
осуществляется Уполномоченным органом в месте, где Заявитель подав€Lл

Запрос на получение муниципапьной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги.

З4.4. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подлежит

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня

ее регистрации (если более короткие сроки рассмотрения жалобы не

установлены Уполномоченным органом.
34.5. В случае обжалования отк€ва Уполномоченного органа;

должностного лица Уполномоченного органа в приеме документов у Заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в спучае обжалования
Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

35. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с испоJIьзованием ЕПГУ, РПГУ

З5.1. Заявители информируIотся о порядке подачи и рассмотрении жалобы,

официальном

35.2. Информация, указанная в р€вделе V настоящего Административного
подлежит обязательному размещениIо на ЕПГУ, РПГУ,

сайте Уполномоченного органа, а также в федеральной
государственной информационной системе <<Федеральный реестр
государственных и муницип€Lльных услуг (функций)>.

36. Перечень нормативных правовых актов, регулируIощих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа

36.1.,Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования действий
(бездействия) и (или) решений, принятых в ходе представления муниципальной
услуги, осуществJuIется с соблюдением требований Федерального закона
j\b 210_Фз.

Начальник управления по имуществу И

земельным отношениям администрации
Когtейского городского округа Ж.А. Буркова
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Прилоittение 1

tt Адмилlи сlр атиI]}Iому р егJIам ешту

Форма заявления на предостаI]JIение муницигtальной услуги

кВыдача разрешения на ycTaFIoBKy и эксплуатациIо рекламных конструкций на
соответствующей территории, аннулирование такого разрешения)

[ата подачи: NЪ

(наименование органа, уполномоченпого на предоста]]ление услуги)

Параметры определения r]ариаFIта I]редоставrIеI IиrI

Пере.lень документов

Сведения о представителе

Категория представителя
полное наименование
Фамилия
Имя
отчество
Адрес электронной почты
Номер телефона

!ата роittдения
Пол
снилс
Адрес регистрации
Адрес про)Iffiвания
Гражданство

Сведеlлияt о заявителе

Itатегория заяI]ителя
полное наименование
огрнип
огрн
инн



36
Прилоrкеlлие 2

к Адмиtлистра,t,ивIIому регламеI-Iту

Форма р€врешен ия на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

(Наимеrrование органа местного самоуправлеI]ия уполномоченного на выдачу
разрешения на установку и эксплуатацию рекламIIых конструкций

на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения)

РАЗРЕШЕНИЕ
на установку и эксплуатациIо рекламной конструкции

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.0З.2006 jф 38-ФЗ (О
рекламе), по результатам рассмотреIIиrI заявления, зарегистрироваI,Iного от

принято решение о предоставлении разрешения на
устацовку и эксплуатациюрекламнойконструкции.

Настоltщее рrtзрешение выдано :

инн

Представитель КонтактIrые даI{ные предстаI]ителя :

ль

Jъ

Характеристики рекламной конструкции :

Вид (тип) рекламной конструкции:

Общая площадь информационных полей:

Место установки:

Собственник имущества, к которому присоедиFIяется рекламнаrI
КОIIСТРУКЦИЯ:

Срок действия настоящего разрешения до

(долitсIIость упоJIIlомоченного
лица орга}Iа исполнительной
]]ласти субъекта Российской
Федерации)

Сведения о сертификате
электроI{ной подписи

(расшифровка подписи)
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Приложение 3

к АдминисlративIIому регламеrIту

Форма решения об аннулировании р€врешения на установку и эксплуатацию рекJIамных
конструкций на соответствующей территории

(FIаИМенование органа местного самоуправлеItия упоJIномочеII}Iого [Ia выдачу
разрешения на устаповItу и эксплуатациIо рекламных конс.груrсций

на соответствующей территории, аннулирование такого разрешеrrия)

Кому:
ИНН:

Представитель:
Itоцтактные данIIые
предста]]ителя:

Тел.:
Эл. почта:

рЕшЕниЕ
об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций
oT_*________N9

На основании уведомления от и в соответствии со
статьей 19 Федерального закона от 13.03.200б N з8-ФЗ <О рекламе)) принято решение об

м

(должность уполномоченного
лица органа исполнительной
власти субъекта Российской
Федерации)

Сведения о сертификате
электроI-IFIой подписи

(расшифровка подписи)



зв
ГIрилоiке:пие 4

к АдмилtисlратиI]ному регламеIIту

Форма решения об отказе в приеме докумеIлтов, необходимых для гIредостаI]ления

услуги/об отк€tзе в tIредостаI]лении услуги

<Выдача р€врешения на установку и экспJIуатациIо рекламI{ых конструIсций
на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения)

(Наименование органа местного самоуправления уполномочеIIлIого на выдачу
разрешения на ycTal{oBlty и эксплуатациIо рекламных коI{струtсций

на соответствующей территории, аннулирование такого разрешенияr)

Кому:
ИНН:
Представитель:
Контактные данныо
IIредставителя:
Тел.:
Эл. почта:

рЕшЕниЕ
об отказе в приеме документов/об отказе в предоставлении у(.)луги

NЪ РК-20210708-30684-З от 08.07 .202|

На основании поступившего запроса, зарегистрированного Ng_) приFI;Iто решение
об отказе в приеме документов/об отказе в предоставлении у(,)луги по следующим
основапиям:

Разъяснение причин отказа:

ВЫ вправе поI]торно обратиться в уполномо.lенный орган с заrIвлением о предос.[авлении услуги
после устраIrения указанньж нарушений.

f{аIIный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направлеI]ия rка.побы в
уполIiомоLIенный оргаII, а TaIoIte в судебном порядке.

(долтtность уполномоченного
лица оргаIIа испоJIнительной
I]ласти субъекта Российской
Федерации)

Сведенияl о сертификате
электроFILIой подписи

(расшифровка подписи)
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Приложение 5

к АдмиtrисlративIlому регJIамецту

ПеречеItь и содержание административных деЙствий, состаI]JIяIIощих админис.lратиI]ные
процедуры

1. описание администратиI]ных процедур и администратиI]ных действий
подуслуги <Вылача рЕврешения на установку и эксплуатациIо рекламlIой коrrструкции):

- проверка документов и регистрация заявле}Iия, формирование IIачислеция длrI
оплаты госпошJIины;

- проверка сведений об оплате в ГИС ГМП;
- lrолучение сведений посредстI]ом СlVIЭВ;
- рассмотрение документов и сведеrrий;
- принятие решения о предоставлении услуги;
- выдача результата (независимости от выбора заявите.lш).
2. описание административных процедур и админисlративных действий

IIодусJIугИ кАннулирование разрешения на ycTa}IoBKy и эксtlJlуагациIо рекламной
коIIсlрукции):

- llpoBepкa документов и регистрация зая]]ления;
- IIоJгучецие сведений посредстI]ом СNzIЭI];
- рассмо,грение документов и сведелrий;
- принrIтие решения;
- выдача результата (независимо от выбора заявителя).


