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АдIrrинистрация
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Ресrrубтлпси Башсоргосган

кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.202l й, Nq l ЗЗ9 1 8,05.202 1 г.

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципЕuIьной услуги

<Выдача ра:}решения на установку и эксплуатацию рекJIамных конструкций на

соответствующей территории, аннулирование такого разрешения)
в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

В соответствии с Федер€rльным законом от 13 марта 2006 года

Ns 38-ФЗ (О рекламе), Федеральным законом от б октября 2003 года

Ns l31-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, Федеральным законом оT 27 июля 2010 года Ns 210-

ФЗ (Об организации предоставления государственных и муницип.rльных

услуг), постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22

апреля 2016 года Ng 153 <Об утвержлении типового (рекомендованного)

перечня муниципЕIльных услуг, окtвываемых органами местного

самоуправления в Республике Башкортостан)), п о стан о вл я ю:

l. Утвердить прилагаемый административный регламент
предоставления муниципальной услуги <выдача рiврешения на установку и

эксп,'гуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории,

аннулирование такого разрешения) в городском округе горол Стерлитамак

Республики Башкортостан.

2. Постановление администрации городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан от 22 апреJIя 2019 года N9 745 <Об утвержлении
административного регламента предоставления муниципапьной услуги
<Выдача раjрешениЯ на установку и эксплуатацию рекламной констрlкчии на

территории городского округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан))

признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в

зданиИ адмипистраЦии городскОго округа горол Стерлитамак Республики

Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписания и размещению на

офичиальном сайте администрации городского окр}та горол Стерлитамак
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Республики Башкортостан в сети <Интернет>.

4. Отделу предпринимательства администрации городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан разместить информачию о принятии
настоящего постановления и месте его обнародования в общественно-
политической газете <Стерлитамакский рабочий>.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по инвестициям, развитию
предпринимательства и потребительского рынка.

Глава администрации В.И. Кчликов
СР Кар имOвавЕрн0

НАЧАЛЬНИК гАнL4:]дц

"/8 "0г
контрOльнOг0 0

АldидЕл
упрА



твержден
М аД\.tИНИСТаЦИИ

круга город Стерлитамак
opTocTaIl

Ns l339

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

((выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на соответствующей территории,

аннулпрование такого разрешения)
в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан

I. обшие положения

Прелмет регулированцq Адм и н истративного регламента

1. l. Административный регламент предоставления муниципальной услги
<Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на

соответствующей территории, аннулирование такого разрешенияD в городском
округе город Стерлитамак Республики Башкортостан (да.пее соответственно -
Административный регламент, Муницип€цьная услуга) р€вработан в цеJuIх

повышения качества и доступности предоставления Муниципальной услуги,
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных
процедур) при осуществлении полномочий по выдаче разрешений на установку и
эксплуатацию рекJIамных конструкчий на соответствующей территории,
аннулирование таких разрешений в городском округе горол Стерлитамак
Республики Башкортостан.

1.2. Заявителями являются (да;rее - Заявители):
1.2.1. Собственник земельного rIастка, зданйя или иного недвижимого

имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция.
|.2.2. Личо, уполномоченное собственником земельного rlастка, здания

или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламнм
конструкция, в том числе явJUIющегося арендатором.

1.2.З. Личо, уполномоченное общим собранием собственников помещений
в многоквартирном доме, к которому присоединяется рекламн€ц констр}кция.

1.2.4. Лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, оперативного

управления или иным вещным правом на недвижимое имущество, к которому
присоединяется рекJIамная конструкция.

1.2.5. .Щоверительный управляющий недвижимого имущества, к которому
присоединяется peKJIaMHarI конструкция.

1.2.6. Владелеч рекламной конструкции,

'оТ

горо
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пост
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Круг Заявителей
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l ,3. Интересы Змвителей, указанных в пункте | .2

Административного регламента, могуг представJuIть лица,
соответствующими полномочиями (далее - Представитель).

настоящего
обладающие

Требования к порядку информирования о предоставлении
Муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме Заявителя (Представителя) в отделе
предпринимательства администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (лалее - Алминистрация, Отдел прелпринимательства)
или в Республиканском государственном автономном учреждении
Многофункчиональный центр предоставления государственных и
муницип€rльных усJгуг в г. Стерлитамак (далее - МФЦ);

- по телефону в Администрации (Отделе предпринимательства) или МФI-{;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи;
- посредством размещения в открытой и досryпной форме информации:
на Порта.лrе государственных и муниципtlльных услг (функuиЙ)

Республики Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (лалее - РПГУ);
на официальном сайте Администрации www.sterlitamakadm.ru;
посредством размещения информации на информационных стендах

Администрачии или МФI-{.
1.5. Информиров rие осуществляется по вопросatм, касающимся:
- способов подачи заявления о предоставлении МуниципальноЙ услуги

(далее - Заявление);
- адресов Администрации и МФI-{, обращение в которые необходимо для

предоставления Муниципальной услуги ;

- справочной информачии о работе Администации (Отдела
предпринимательства);

- документов, необходимых дJlя предоставления Муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления Муниципа.лtьной услуги;- порядка полr{ения сведений о ходе рассмотрения Заявления о

предоставлении Муниципальной услуги и о результатах предоставления
Муничипа.ltьной усlryги;

- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления Муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесулебного) обжалования действий (бездействиЯ)

должност}lых лицl и принимаемых ими решений при предоставлении

Муничипальной ус.гryги.
полl^rение информачии по вопросам предоставления Муниципальной

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления Муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.
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1.6. При ycTIroM обращении Заявителей (Представителей) (лично или по
телефону) должностное лицо Администрации (Отдела предпринимательства),

работник МФI-{, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информачии о

наименовании органа, в который позвонил Змвитель (Представитель), фамилии,
имени, отчества (последнее - при наличии) и должности лица, принявшего
телефонный звонок.

Если должностное лицо Администрачии (Отдела предпринимательства) не
может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован
(перевелен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет полуrить
необходимую информачию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает
Заявителю (Представителю) один из следуrощих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме;
- назначить другое время для консультаций.

.Щолжностное лицо Администрации (Отдела предпринимательства) не

вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных
процедур и условий предоставления Муниципальной услуги, и влияющее прямо
или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать l0
минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

l .7. По письменному обращению лолжностное лицо Администрации (Отлел

предпринимательства), ответственное за предоставление Муничипальной услути,
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам,

указанным в пункте 1.6 настоящего Административного регламента в порядке,

установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. Ns 59-ФЗ <О порядке

рассмотрения обрапIений граждан Российской Федерации> (лалее - Фелеральный
закон Ns 59-ФЗ).

1.8. На РПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о

государственной информационной системе <Реестр государственных и

минимальных услуг (функций) Республики Башкортостан>, утвержденным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от З марта 20l4 года

Js 84.
Информачия на РПГУ о порядке и сроках предоставления Муниципальной

услуги на основании сведений, содержащихся в государственной
информачиоНной системе <Реестр государственных и муниципЕrльных услуг
(функций) Республики Башкортостан>, предоставляется Заявителю
(Представителю) бесплатно.

!,остуП к информачии о сроках и порядке предоставления Муниципальной

услуги осуществляется без выполнения Заявителем (прелставителем) каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка
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которого на технические средства Заявителя (Прелставителя) требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию Заявителя (Прелставителя), или предоставление им персон€Lпьных
данных,

1.9. На
ук€ванными
размещаются:

официальном сайте Администации наряду со
пункте 1.8 настоящего Мминистративногов

сведениями,

регламента,

- порядок и способы подачи Заявления о предоставлении Муниципальной

услуги;
- порядок и способы предварительной записи на подачу Заявления о

предоставлении Муниципмьной услуги;
- информачия по вопросам предоставления услуг, которые явлJIются

необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги;
- порядок получеЕия сведений о ходе рассмотрения Змвления о

предоставлении Муниципа.ltьной услуги и о результатах предоставления
Муниципа.ltьной усrryги.

1.10. На информационных стенд€lх Администрации подлежит р€вмещению
информация:

- о месте нахождения и графике работы государственных и муницип€шьных
органов и организаций, обряrтIение в которые необходимо для пол)п{ения

Муниципа:tьной устryги, а также МФI_(;
- справочные телефоны специ€шистов Администрации (Отдела

предпринимательства), предоставляющих Муниципatльн},ю услугу, r{аствующих
в предоставлении Муниципальной усл}ти;

- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи Администрации ;

- время ожидания в очереди на прием документов и полr{ение результата
предоставления Муниципальной услуги в соответствии с требованиями
настоящего Административного регламента;

- сроки предоставления Муниципальной услуги;
- образцы заполнения Заявления и приложений к Заявлениям;
- исчерпывающий перечень доц/ментов, необходимых для предоставления

Муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для отк€ва в приеме документов,

необходимых дJuI предоставления Муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень основаяий для приостановления или отказа в

предоставлении Муниципальной услуги ;

- порядок и способы подачи Заявления о предоставлении Муниципа-пьной

услуги;
- рЕвмеры государственной пошлины за предостaвление Муниципальной

услуги. Банковские реквизиты дJul уплаты государственной пошлины;
- порядок и способы полупlения разъяснений по порядку предоставления

Муничипальной усrryги;
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- порядок получения сведений о ходе рассмотрения Заявления о
предоставлении Муничипальной услуги и о результатах предоставления
Муниципальной услуги;

- порядок записи на личный прием к должностным лицам;
- порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений, действий

(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
Муниципальной услуги.

1.1 1. В зirлах ожидания Администрации, рaвмещаются нормативные
правовые акты, реryлир}.ющие порядок предоставления Муниципальной услуги,
в том числе настоящий Административный регламент, которые по требованию
Заявителя (Представителя) предоставляются ему для ознакомления,

1. 1 2. Размецение информации о порflIке предоставления Муниципа-,тьной

услуги на информационных стендах в помещении МФЦ осуществJuIется в

соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и Администрацией, с

учетом требований к информированию, установленных настоящим
Административным регламентом.

1.13. Информация о ходе рассмотрения Заявления о предоставлении
Муниципальной услуги и о результатах предоставления Муниципальной услуги
может быть пол)п{ена Заявителем (представителем) в кличном кабинете> на
РПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Администрации
(Отлел предпринимательства), при обращении Змвителя (Прелставителя) лично,
по телефону, посредством электронной почты.

Порядок, форма, место размещения и способы
получения справочной информачии

1.14. Справочная информаuия об Администрации, Отделе
предпринимательства, предоставляющего Муниципальную услугу, рЕвмещена:

- на информаuионных стендах Администрации;
- на официальном сайте Администрации в информачионно-

телекоммуникационной сети Интернет wwrv.sterlitamakadm.ru (да;lее

Официальный сайт);
- в государственной информационной системе <Реестр государственных и

муниципЕuIьных усJryг (функчий) Республики Башкортостан)) и на РIГУ.
Справочной является информачия:
- о месте нахождения и графике работы Администрации (Отдела

предпринимательства), предоставляющей Муниципальную услугу,
государственных и муниципaшьных оргаЕов и организаций, обращение в которые
необходимо для поJtJления Муниципа,,tьной услуги, а также МФЩ;

- справочIlые телефоны структурных подразделений Администрации,
предоставляющих Муничипшrьную усJгугу, организаций, rrаствующих в

предоставлении Мlтrиципальной услуги ;

- адреса электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации
(Отлела предпринимательства), предоставляющей МуниципЕrльную услугу.
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II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

Напменование Муниципальной услуги

2.|. Муниципальная услуга <Вьцача
эксплуатацию рекJIамных конструкчий на
аннулирование такого р€врешения)).

разрешения на
соответствующей

установку и
территории,

Наименование органа местного самоуправления (организации),
п редоставля ющего (щей) Муничипальную услуry

2.2. Муницип€шьная услуга предоставлrIется Администрацией городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в лице Отдела
предпринимательства.

В целях предоставления Муничипальной услуги Администрация
взаимодействует с:

- Федеральной налоговой слlrкбой;
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и

картографии;
- Министерством земельных и имущественных отношений Республики

Башкортостан;
- Территориальным управлением Росимущества в Республике

Башкортостан;
- МКУ <Городская казна);
- Агентством по печати и средствам массовой информачии Республики

Башкортостан (далее - Агентство печати РБ);
- отделом архитектуры и градостроительства администрации городского

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - ОАиГ).
2.З. В предоставлении Мутrичипальной услуги раствуют МФЩ в

соответствии с соглашением о взаимодействии.
2.4. При предоставлении Мриципальной услуги Администрачии и МФЦ

запрещено требовать от Заявителя (Прелставителя) осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для полr{ения Муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципаJIьных услуг.

Описание результата предоставления Муничипальной услугrr

2.5, Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
2.5, 1 . Разрешение на установку и эксплуатацию рекJI€lмной конструкции, по

форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Административному

регламенту.
2.5.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципа.пьной услуги, в сл}пrае

нЕuIичия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной усл}ти,
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указанных в пункте 2.19 настоящего Администативноrо регламента, по форме,
приведенной в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту.

2.5.З. Решение об аннулировании рдiрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции в форме письма, приведенного в Приложении 3 к
настоящему Административному регламенry.

Срок предоставления Муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении

Муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
Муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления

предусмотрена законодательством Российской Федерации, Республики
Башкортостан, срок выдачи (направления) документов, являющихся

результатом предоставления Муниципальной услуги

2.б. Срок выдачи результата Муниципальной услуги либо направления

уведомления о мотивированном отказе в предоставлеЕии Муниципальной услуги:
2.б.1 . В сл)пrае выдачи рaврешения на установку и эксплуатацию рекJIамной

конструкции исчисляется со дня поступления Заявления в Администрацию и не

должен превышать двух месяцев со дня приема от Заявителя (прелставителя)
необходимых документов;

2.6.2. В случае аннулирования р€врешения на установку и экспJryатацию

рекламной конструкции исчисляется со дня подачи Уведомления в
Администрацию в течение месяца.

,Щатой посryпления Заявления является:
- при личном обращении Заявителя в Администрацию - день подачи

Заявления и докр{ентов, подлежащих представлению Заявителем;
- при обращении Змвителя в МФЩ считается день передачи МФЩ в

Администрацию Заявления с приложением предусмотренных пунктом 2.8
настоящего Административного регламента надлежаrцим образом оформленных
документов, а также документов, находящихся в распоряжении оргапов,
представляющих государственные или муниципarльные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, в с.rгуrае их получения МФЩ на основании
соответств},ющего соглашения о взаимодействии ;

- в форме электронного документа с использованием РПГУ считается день
направления Заявителю (Представителю) электронного сообщения о приеме
Заявления в соответствии с требованиями пункта 3.6 настоящего
Административного регламента;

- при подаче Змвления почтовым отправлеItием - фактическм дата
поступления Заявления в Администрацию.
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Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
Муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), р€вмещен на официальном сайте Администрации, в
государственной информачионной системе <Реесц государственных и
муниципtцьных услуг (функций) Республики Башкортостан>.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления Мунпцшпальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательнымп для
предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению

Заявителем (Прелставителем), способы их получения Заявителем
(Прелставителем), в том числе в электронной форме, порядок их

предста вления

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги,
подлежащих представлению Заявителем (Представителем):

2.8.1. При обращении дJuI полrrения рЕврешения на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции:
а) Заявление на предоставление Муничипа.пьной усrгли по форме,

приведенной в Приложении l к настоящему Алминистративному регламенry.
Заявление представляется непосредственно в Администрацию, через МФI-1,

через <Личный кабинет>> на РПГУ, посредством почтового отправления с
объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о

вр)п{ении (далее - почтовое отправление).
Заявителю (Представителю) в качестве результата предоставления

Муниципальной услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
- в виде бумажного докр{ента, который Заявитель (Прелставитель)

получает непосредственно при личном обращении в Алминистрачию;
- в виде бумажного докуN{ента, который Заявитель (Представитель)

полr{ает непосредственно при личном обращении в МФЦ;
- в виде электронного документа, подписанного уполномоченным

должностным лицом уполномоченного органа с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи (даrrее - ЭП), который направляется
Заявителю (Прелставителю) в <Личный кабинет> на РПГУ;

- в виде бумажного документа, который направляется Заявителю
(Прелставителю) посредством почтового отправления.

б) .Щокумент, удостоверяющий личность Заявителя, предусмотренный
законодательством Российской Федерачии.

в) .Щокумент, удостоверяющий личность Представителя, в случае

обращения за предоставлением Муничипальной услуги Представителя,

предусмотренный законодательством Российской Федерации.
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г) Докр{ент, подтверждающий полномочия Представителя, в слrlае
обращения за предоставлением Муниципальной услуги Представителя.

л).Щоговор на установку и эксплуатацию рекJIамной конструкчии (в случае
если Заявитель (Представитель) не является собственником либо иным законным
владельцем Еедвижимого имущества, к которому присоединяется peKJIaMHEul

конструкция, за исключением слr{ЕUl, когда соответствующее недвижимое
имущество предоставлено Заявителю (Пре,чставитеrпо) по итогам проведения
торгов). .Щоговор не представляется, если единоличным собственником
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекJIамная констрlкция,
является сам владелец рекламной конструкции.

е) Полтверждение в письменной форме или в форме электронного
документа с использованием единого порт€ша государственных и муниципt}льных

услуг и (или) регионаJIьных портzrлов государственных и муниципальЕых услуг
согласия собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 статьи 19

Федерального закона от l3,0З.2006 года },lil З8 <О рекламе> законного владельца
соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому им},ществу

рекламной конструкции, если заrIвитель не явJIяется собственником или иЕым
законным владельцем недвижимого имущества. В слу"rае, если для установки и

эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, док)l!{ентом,
подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе
проведенного посредством заочного голосования с использованием
государственной информационной системы жилищно-коммунЕrльного хозяйства
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Фелерачии, В слl^rаеп если

збlвитель не представил документ, подтверждающий полуlение такого согласия,
по собственной инициативе, а соответств},ющее недвижимое имущество
находится в государственной или муниципЕчIьной собственности, Администрация
запрашивает сведения о нЕuIичии такого согласия в уполномоченном органе.

ж) .Щокументы, относяциеся к техническому состоянию и внешнему виду

рекламной конструкции, рЕврешение на которую испрашивается:
- дизайн-проект рекламной консцукции, предполагаемой к установке;
- карта (схема) места ршмещения рекламной конструкчии М 1:2500;

- фотографии предполагаемого места установки рекламной конструкции;
- проектнм документация.
2.8.2. При обращении для аннулирования ра:}решения на установку и

эксплуатацию рекламной констукции :

а) Уведомление об отказе от дальнейшего использования рЕврешения на

установкУ и эксплуатаЦию рекJIамных конструкций по форме, приведенной в

Приложении 5 к настоящему Административному регламенту (далее

Уведомление).
Уведомление представляется непосредственно в Администрацию, через

МФI-1, через <Личный кабинет> на РПГУ, посредством почтового отправления.

- " urд" бумажногО документа, который Заявитель (Прелставитель)

получает непосредственно при личном обращении в Администрацию;
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- в виде бумажного документа, которыЙ Заявитель (Прелставитель)
пол)л{ает непосредственно при личном обращении в МФI-1;

- в виде электронного документа, подписанного уполномоченным
должностным лицом уполномоченного органа с использованием ЭП, который
направляется Заявителю (Представитеrпо) в кЛичный кабинет> на РПГУ;

- в виде бумажного докумеЕта, который направJIяется Заявителю
(Представителю) посредством почтового отправления.

б) .Щокумент, удостоверяющий личность Заявителя, предусмотренный
законодательством Российской Федерации.

в) .Щокумент, удостоверяющий личность Представителя, в слr{ае
обращения за предоставлением Муниципальной услуги Представителя
предусмотренный законодательством Российской Федерации.

г) floKyMeHT, подтверждающий полномочия Представителя, в слr{ае
обращения за предоставлением Муниципальной услуги Представителя.

л) ,Щокумент, подтверждающий отсутствие правомочий на установку и
эксплуатацию рекламной консlрукции на земельном r{астке или ином
недвижимом имуществе, к которому присоединяется рекламнЕUI конструкчия (при
наличии).

2.9. В случае если дJlя предоставления Муниципальной услуги необходима
обработка персональных данных лица, не являющегося Заявителем
(Прелставителем), и, если в соответствии с федеральным зtконом обработка таких
персональных данных может осуществляться с согласия укЕванного лица, при
обращении за получением Муниципальной услуги Заявитель (Прелставитель)

дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия

укЕванIrого лица или его законного представителя на обработку персонaшьных

данных указанного лица по форме согласно Приложению б к настояцему
Административному регламенry.

2.10. Описание требований к докуплентам приведено в Приложеgии 7 к
настоящему Административному регламенту.

2.11.Требования к форматам Заявлений и иных документов,
представляемых в форме электронпых документов для предоставления

Муничипа:tьной усrryги.
Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - лля формализованных док}lиентов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не

включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте (BD

настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpe, jpeg - лля документов с текстовым содержанием, в том числе

включающиХ формулы и (или) графические изображения (за исключением

документов, ука:}анных в подпункте (в> настоящего пункта), а также документов
с графическим содержанием.

.щопускается формирование электронного документа путем сканирования

непосредственно с оригинЕrла документа (использование копий не допускается),
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которое осуществлJlется с сохранением ориентации оригинала документа в

рд}решении З00-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
- кчерно-белый> (при отсутствии в документе графических изображений и

(или) чветного текста);
- ((оттенки серого) (при наличии в док},тr{енте графических изображений,

отличных от цветного графического изображения);
- <цветной> или (режим полной цветопередачи> (при нЕlличии в документе

цветных графических изображений либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно:
- графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов,

каждый из которых содержит текстовую и (или) графическlто информачию.

Исчерпываюций перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые

Заявитель (Прелставитель) вправе представить, а также способы их
получения Заявителями (Прелставителями), в том числе в элекгронной

форме, порядок их представления

2.|2. Администрация в порядке межведомственЕого электронного
информационного взаимодействия в целях представления и поJryчения

документов и информации, необходимых дJIя предоставления Муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного
самоуправления или организаций запрашивает:

2.1,2.1. В Федеральной налоговой сrгужбе Российской Федерации, если

Заявитель (Прелставитель) не представил укЕванный документ по собственной
инициативе:

- в случае обращения юридического лица - сведения из Единого
государственного реестра юридических лиц дJIя подтверждения регистрации
юридического лица на территории Российской Федерачии;

- в случае обращения индивидуЕIльного предпринимателя - сведения из

Единого государственного реестра индивидуЕuIьных предпринимателей для
подтверждения регистрации индивидушIьного предпринимателя на территории

Российской Федерации.
2.12.2. В Федеральной сrrркбе государственной регистрачии, кадастра и

картографии Российской Федерачии, если Заявитель (представитель) не

представил указанный документ по собственной инициативе:
- сведения из Единого государственного реестра недвижимости для

подтверждения права собственности на земельный участок, здание или иное

недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламн€ш констукция.
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2,|2.3. В Государственной информационной системе государственных и
муниципЕrльных платежей (дапее - ГИС ГМП), если Заявитель (Прелставитель) не
представил указанный документ по собственной инициативе:

- сведения об уплате государственной пошлины за предоставление
Муниципальной усrгути.

2.12.4. В сллае если дJuI установки и эксплуатации рекламной конструкции
необходимо использование общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих
собственников, явJuIется протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, в том числе проведенного посредством заочного
голосования с использованием государственной информационной системы
жилищно-коммун€шьного хозяйства в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Фелерачии, В сrггlае если Заявитель (Прелставитель) не представил
документ, подтверждающий получение такого согласия, по собственной
инициативе, а соответствующее недвижимое имущество находится в
государственной или муниципальной собственности, Администрация
запрашивает сведения о нЕUIичии такого согласия в уполномоченЕом органе
(территориальное управление Росимущества в Республике Башкортостан;
Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан; МКУ <Городская казна>.

2.12.5. .Щоговор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
(эксплуатацию рекламного места), заключенный по результатам торгов (в форме
аукциона или конкурса), проводимых органами государственной власти,
органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.|З. Непредставление (несвоевременное представление) укЕванными

органами государственной власти и структурным подразделением
Алминистрачии докуNrентов и информации не может являться основанием для
отказа в предоставлении Заявителю (Представителю) Муничипальной услуги.
.Щокументы, укЕванные в пункте 2. l2 настоящего Административного регламента,
могут быть представлень1 Заявителем (Представителем) самостоятельно по
собственной инициативе.

Указание на запрет требовать от Заявителя (Прелставителя)

2.14. При предоставлении Муниципальной усrгли запрещается требовать от

Заявителя (Представителя):
2.14.1. Прелставления документов и информаuии или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в

связи с предоставлением Муниципальной услуги.
2.14.2. Представления документов и информации, в том числе

подтверждающих внесение Заявителем (прелставителем) платы за

предоставление Муниципальной услуги, которые в соответствии с нормативными
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правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов,
предоставляющих Муницип€rльную услугу, государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления организаций, уlаствующих в предоставлении
Муниципальной услуги, за исключением док}ъ,rентов, указанных в части б статьи
7 Фелера;rьного закона J,.lЪ 210-ФЗ.

2.14.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для пол}п{ения государственных и муниципzrльных услуг и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением полr{ения услуг и получения док},l!{ентов и
информачии, предоставляемых в результате предоставления таких усJryг,
вкJIюченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона N9 2 l0-
Фз.

2.14.4. Прелставления док}ментов и информачии, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначarльном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления Муниципальной усrryти, либо в

предоставлении Муниципальной ус.тryги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставления Муниципмьной услуги, после первоначальной подачи Заявления
о предоставлении Муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и

документах, поданных Змвителем (Представителем) после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной

услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не вкJIюченных в

представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информаuии после

первоначЕIльного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услути, либо в предоставлеЕии Муниципа.ltьной услlти;

г) выявление документ€rльно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Администрации, муниципzrльного с,тужащего, работника МФЩ, работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи l б Федерального закона Jф 210-
ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Администрации,

руководителя МФЦ при первоЕач€цьном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо руководителя
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи l б Федерального закона Ns 210-

ФЗ, увеломляется Заявитель (Прелставитель), а также приносятся извинения за

доставленные неудобства.
2.15. При предоставлении Муницип€lльных услуг в электронной форме

(далее - Запрос) с использованием РПГУ запрещено:
- отказывать в приеме Запроса и иных документов, необходимых дltя

предоставлевия Муниципальной услуги, в сл}чае если Запрос и документы,
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необходимые для предоставления МуниципЕцьноЙ усJгуги, поданы в соответствии
с информацией о сроках и порядке предоставления МуниципaлльноЙ услуги.'
опубликованной на РПГУ;

- отказывать в предоставлении Муниципа.ltьной услуги в случае, если Запрос
и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поданы
в соответствии с информачией о сроках и поряltке предоставления
Муниuипальной услуги, опубликованной на РtIГУ ;

- требовать от Заявителя (Прелставителя) совершения иных действий, кроме
прохождения идентификации и аугентификашии в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного
интерваJIа, который необходимости забронировать длJI приема;

- требовать от Заявителя (Представителя) предоставления документов,
подтверждающих внесение Заявителем (Прелставителем) платы за

предоставление Муниципальной услуги,

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

2.16. Основаниями для отк€ва в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги являются;

- обращение за предоставлением иной муниципальной усл}ти, не
предоставляемой Администрацией в рамках настоящего Админис,гративного

регламента;
- заявление подано лицом, не имеющим полномочий представJlять интересы

Заявителя;
- Змвителем (Прелставителем) представлен неполный комплект

докуI!{ентов, ук€ванных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

- документы содержат подчистки и исправлеЕия текста, не заверенные в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- док)менты содержат повреждения, нЕIличие которых не позволяет в

полном объеме использовать информачию и сведения, содержащиеся в

докр{ентах для предоставления Муниципальной услуги;
- некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного

заявления посредством Рпгу (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное

либо неправильное заполнение);
- представление электронных образов документов посредством Рпгу не

позволяет в полном объеме прочитать текст докуI!!ента и (или) распознать

реквизиты докумеЕта;
- подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписЕlнных

с использованием электронной подписи, не принадлежацей Заявителю

(Прелставителю),
Срок направления уведомления о мотивированном откЕве в

до*уr"пrо", необходимых для предоставления Муниципальной
приеме

услуги
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исчисляется со дня поступления Заявления в Администрацию, и не должен
превышать 2 рабочих дня,

2,17, Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
Мутrичипальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя
(Прелставителя) в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении Муниципальной услуги

2.18. Основания для приостановления Муниципальной услуги не
предусмотрены.

2.19. Основаниями для oтKа:la в предоставлении Муниципальной услуги
являются:

2.19.1. Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее

территориального р€вмещения требованиям технического регламента;
2.19.2. Несоответствие установки рекламной конструкции в заJIвленном

месте схеме размещения рекJIамных конструкчий (далее - Схема) (в случае, если
место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8. статьи 19

Федерального закона от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ <О рекламе> опредеJIяется схемой

рtвмещения рекламных конструкчий);
2.19.3. Нарушение требований нормативных актов по безопасности

движения транспорта;
2,|9.4, Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся

застройки городского округа, в соответствии с нормативными правовыми актами
органа местного самоуправления, определяющими типы и виды рекламных
конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории
соответств},ющего муниципального образования или части его территории, в том
числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости
сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся городского округа;

2. l 9.5. Нарушение требований законодательства Российской Федерачии об
объектах культ}?ного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации, их охране и использовании;
2.19.6. Наруrпение требований, установлеЕных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи

19 Фелерального закона от 13.0З.200б Ns З8-ФЗ <О рекламе>.
2.20. отказ в предоставлении Муниципальной услуги не препятствует

повторному обращению Заявителя (прелставителя) за предоставлением
Муничипальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления Муниципальной услугп, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в

предоставлении Муничипальной услуги

2.2l. у стryги, которые являются необходимыми и обязательными дJUI

предоставления Муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
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rrаств}.ющими в предоставлении Муничипальной услуги,
правовыми актами Российской Федерации, Республики
и нормативно-правовыми актами Администрации не

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги

2.22. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции взимается государственная пошлина в порядке и размере, которые

установлены статьей З33.18 и пунктом l05 статьи 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерачии.

Размер государственной пошлины составляет 5 000 рублей.
Иная плата за предоставление Муниципальной услуги не предусмотрена

законодательством Российской Федерации.
Заявителю (Представителю) в <Личном кабинете> на РПГУ предоставлена

возможность оплатить государственную пошлину за предоставление
Мунишипальной услуги непосредственно при подаче Заявления с использованием
электронных сервисов оплаты предоставления муницип€}льЕых услуг.

В сrггlае оплаты государственной пошлины до подачи Заявления на РПГУ,
Заявителю (Прелставителю) представлена возможность прикрепить электронный
образ локумента, подтверждающего оплату государственной пошлины за

предоставление Муниципальной услуги.
Возврат государственной пошлины, уплаченной за вьцачу рдrрешения на

установку рекламной конструкции, осуществляется в сл}п{Ецх установленных
статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2З. В слгае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления Муниципальной услуги документ, направленный на исправление
ошибок, допущенных по вине должностного лица Администрации, у{аствующего
в предоставлении Муниципальной услуги, плата с Заявителя (Прелставителя) не

взимается.

2.24. Плата За предоставление услуг, которые явJUIются необходимыми и

обязательными для предоставления Муничипальной усrryги, не взимается в связи

с отсутствием таких услуг.

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления Муничипальной услугиt включая информацию о методпке

расчета размера такои платы
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Запроса о
предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата

предоставления Муниципальной услуги

2.25. Максимальный срок ожидания при подаче Заявления и прилагаемых к
нему документов, а также при получении результатов предоставления
Муниципальной усrryги не должен превышать l5 минут.

Срок и порядок регистрацип Запроса Заявителя (Представителя) о
предоставлении Муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.26. Змьление о предоставлении Муниципальной услуги, принятое к

рассмотрению, регистрируется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за

днем его поступления в Администрацию.

Требовання к помещенпям, в которых предоставляется
Муниципальная услуга

2.27. Местоположение администативных зданий, в которых
осуществляется прием Заявлений и документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, а также выдача результатов
Муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В сrгrtае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле
здания (строения), в котором рrвмещено помещение приема и выдачи документов,
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта
Заявителей (Прелставителей). За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей
(Прелставителей) плата не взимается.

.Щля парковки специальных автотранспортных средств инвarлидов на
стоянке (парковке) выделJIется не менее 10Оlо мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управJuIемых инвалидами I, II групп,

а также инвaIлидами III группы в порядке, установленном Правительством
Российской Федерачии, и транспортных средств, перевозящих таких инвilлидов и
(или) детей-инвЕlлидов, Указанные места для парковки не дол1кны занимать иные

транспортные средства.
в целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей

(Прелставителей), в том числе передвигающихся на инвЕцидных колясках, вход в

здание и помещения, в которых предоставляется МуниципальнаJr услуга,
оборулуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными)

предупреждаюцими элементами, иными специальными приспособлениями,

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение

инвмидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о

социальной защите инвалидов,

Щентральный вход в здание Администрации должен быть оборудован

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:



18

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок,
Помещения, в которых предоставляется МуниципЕtльнЕц услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга,

оснашаются:
- противопожарной системой и средствами пожароryшения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryачии;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туЕrлетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей (Прелставителей) оборулуется стульями,

скамьями, количество которых опредеJuIется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в помещении, а также информационными
стендами.

Тексты матери€Iлов, рrвмещенных на информационном стенде, печатаются

удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных
мест полужирным шрифтом.

Места дJuI заполнения Заявлений оборулуются стульями, столами
(стойками), бланками Заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей (Прелставителей) оборулlrотся
информационными табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее - при нarличии), должности

ответственного лица за прием документов;
- графика приема Заявителей (Прелставителей).
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно

быть оборуловalно персоншIьным компьютером с возможностью доступа к

необходимым информационным базам данных, печатающим устройством
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием дочментов, должно иметь настольн},ю
табличку с }каlанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и

должности.
При предоставлении Муниципальной усrryги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекry (зданию,

помещению), в котором предоставляется МуниципЕUIьная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется МуниципаJIьнм

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;
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- надлежащее размещение оборудования и носителей информачии,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвtUIидов к зданиям
и помещениям, в которых предоставJUIется Муниципа.ltьнаrl услуга, и к
Муниципальной ус.пуге с r{етом ограничений их жизнедеятельЕости;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, зЕаков и иной текстовой и графической
информачии знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее

специальное обучение, на объекты (здания, помецения), в которых
предоставляются услуги;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
поlryчению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества предоставленпя Муничипальной услуги

2.28. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной

услуги должна осуществляться по следующим покЕвателям:
а) степень информированности гр€Dкдан о порядке предоставления

муниципальной услуги (досryпность информачии о Муничипа.ltьной услуге,
возможность выбора способа поJryчения информачии);

б) возможность выбора Заявителем (Представителем) форм предоставления
Муничипальной ус;ryги, в том числе с использованием РПГУ;

в) возможность обращения за получением Муниципальной услуги в

элек,гронной форме посрелством РПГУ;
г) обеспечение бесплатного доступа к РПГУ для подачи Запросов,

документов, информачии, необходимых для полrrения Мутrиципальной усrryги в

электронной форме, а также полr{ение результатов предоставления
Муничипапьной услуги в форме экземпляра электронного документа на
брtажном носителе в любом МФЩ на территории Республики Башкортостан по
выбору Заявителя (Прелставителя) независимо от его места жительства или места
пребывания (лля физических лиц, включаrI индивидуальных предпринимателей)
либо места нахождения (для юридических лиц);

Л) доступноСть обрашенИя за предоставлением МуниципальноЙ услуги, в

том числе для маломобильных групп населения;
е) соблюления установленного времени ожидания в очереди при полr{ении

результата предоставления Муниципальной услуги;
ж) соблюление сроков предоставления Муниципа.ltьной услуги и сроков

выполнения административных процедур при предоставлении муничипа.пьной

услуги;
з) отсутствие обоснованных жалоб со стороны грЕDкдан по результатам

предоставления Муниципальной услри ;

и) предоставление возможности полr{ения ивформачии о ходе

пр.ло.i^"пйия Муъичипальной услуги, в том числе с использованием Рпгу.
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2.29. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и
информирования о ходе предоставления Муниципальной услуги осуществляется
прием Заявителей (Прелставителей) по предварительной записи. Запись на прием
проводится при личном обрацении гражданина или с использованием средств
телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через сайт
Администрации.

2.30. Прелоставление Муниципальной услуги в электронпой форме
осуществJuIется без взаимодействия Заявителя (Представителя) с должностными
лицами Администрачии (Отлела предпринимательства).

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если

Муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному
принчипу) и особенности предоставления Мунпчипальной услуги в

элекгронной форме

2.3l. Прелоставление Муниципальной услуги по экстерриториЕrльному
принципу не осуществляется.

2.32. Администрация обеспечивает предоставление Муниципа.llьной услуги
в электронной форме посредством РПГУ, а также в иных формах, по выбору
Заявителя (Представителя) в соответствии с Федеральным законом Jф 210-ФЗ.

Заявителям (Прелставителям) обеспечивается возможность представления
Заявления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов в форме электронного документа.

При подаче физическим лицом Заявления о предоставлении
Муниципмьной услуги в электронной форме посредством РПГУ используется
простtш электроннaш подпись при условии, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме. В ином слr{ае Заявление и прилагаемые документы могут быть
представлены с использованием Рпгу в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Фе.чераuии, при этом документ, улостоверяющий
личность Заявителя (Представителя), не требуется.

При подаче юридическим лицом или физическим лицом,
зарегистрированным в качестве индивидуаJIьного предпринимателя, Заявления о

предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме посредством РПГУ
используется ЭП, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации.

Заявителям (Представителям) обеспечивается выдача результата
Муниципальной услуги в форме электронного документа с использованием
РПГУ, заверенного ЭП должностного лица Администрации.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (лействий), требования к порядку их выполнения, в том чlлсле

особенности выполнения административных процедур (лействий) в
элеrсгронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Прелоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

3.1.1. В слr{ае обращения за полr{ением разрешения на установку и
эксплуатацию реклalп,tных конструкций:

- прием и регистрация Заявления и докуl!{ентов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги ;

- обработка и предварительное рассмотрение документов;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы

(организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
- согласование возможности установки и эксплуатации рекламных

конструкций в органах.' определенных настоящим Административным

регламентом;
- определение возможности предоставления Муниципальной услуги;
- принятие решения о предоставлении (об oтKtule в предоставлении)

Муниципальной услуги и оформление результата предоставления
Муниципальной услуги;

- направление (выдача) результата предоставления Муниципальной услуги
Заявителю (Представителю).

3.1.2. В случае обращения за аннулированием р€врешения на установку и

эксплуатацию рекламной констр}кции :

- прием и регистрация Уведомления и документов, необходимых длJI

предоставления Муниципальной услуги ;

- обработка и предварительное рассмотрение документов;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы

(организациИ), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги (при

необходимости);
- определение возможности предоставления Муниципапьной услуги;
- принятие решения о предоставлении (об отк,ве в предоставлении)

муниципальной услуги и оформление результата предоставления

Муниципальной услуги;
- направление результата предоставления Муниципальной услуги

Заявителю (Прелставителю).
ПереченьисодержаниеаДминисТратиВныхдействий,состаВляюЩих

каждую административную процедуру, представлен в Приложении 8 к

настоящему Административному регламенту,
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Перечень административных процедур (лействий) при предоставлении
Муниципальной услуги в электронной форме

3.2. Особенности предоставления Муниципальной услуги в электронной

форме.
При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме

Заявителю (Прелставителю) обеспечиваются :

- получение информачии о порядке и сроках предоставления
Муничипальной услуги;

- запись на прием в Алминистрачию, МФЩ для подачи Запроса о

предоставлении Муниципальной услуги ;

- формирование Запроса;
- прием и регистрация Администраuией Запроса и иных документов,

необходимых дJlя предоставления Муниципа.ltьной услуги ;

- оплата государственной пошлины за предоставление Муничипа:tьной

услуги (в слуrае обращения за предоставлением Муниципальной усrгли
физического лича) и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации ;

- получение результата предоставления Муничипальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения Запроса;
- осуществление оценки качества предоставления Муниципальной услуги;
- досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий (безлействия)

Администрации либо действия (бездействие) должностных лиц Администрации,
предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципЕLпьного служащего.

Решение о предоставлении Муничипальной усл}ти принимается
Администрацией на основании электронных образов документов,
представленных Заявителем (Прелставителем), а также сведений находящихся в

распоряжении иных органов государственной власти, органов местного

самоуправления и полученных Администрацией посредством
межведомственного электронного взаимодействия.

Заявитель (Прелставитель) редомляется о получении Администрачией
Заявления и докуN{ентов, необходимых для предоставления Муничипальной

услуги, в день подачи Заявления посредством изменения статуса Змвления в

<Личном кабинете> Заявителя (Представителя) на РПГУ.

Порядок осуществления административных процедур (лействий) в
элекгронной форме

3.3. Запись на прием в Администрацию или МФЦ для подачи Запроса о

предоставлении Муниципальной услуги.
При организации записи на прием в Администрацию или МФL{ Змвителю

(Пре.чставителю) обеспечивается возможность :

а) ознакомления с расписанием работЫ ДдминистраЦии или МФI-|,, а также

с доступными для записи на прием датами и интерваJIами времени приема;
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б) записи в любые свободные дJIя приема даry и время в пределах

установленного в Администрации или МФI-{ графика приема Заявителей
(Прелставителей).

3 .4. Администрация или МФI-| не вправе требовать от Заявителя
(Прелставителя) совершения иных действий, кроме прохождения идентификации
и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведения,
необходимых для расчёта длительности временного интерваJIа, который
необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществJuIться посредством информационной
системы Администрации или МФЦ, которtц обеспечивает возможность
интеграции с РПГУ.

3.5. Формирование Запроса.
Формирование Запроса осуществляется посредством заполнения

электронной формы Запроса на РПГУ без необходимости дополнительной подачи
Запроса в какой-либо иной форме.

На РtIГУ размещаются образчы заполнения электронной формы Запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного Запроса осуществляется

после заполнения Заявителем (Прелставителем) каждого из полей электронной

формы Запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной

формы Запроса Змвитель (Представитель) уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информачионного сообщения
непосредственно в электронной форме Запроса.

При формировании Запроса Заявителю (Представителю) обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения Запроса и иных документов,

укЕванных в пункте 2.8 настоящего Алминистративного регламента,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
Запроса;

в) сохранение ранее введенных в электронн},ю форму Запроса значений в

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронн},ю форму Запроса;

г) заполнение полей электронной формы Запроса до начЕIла ввода сведений
Заявителем (Прелставителем) с использованием сведений, р€шмещенных в ЕСИА,
и сведений, опубликованных на РПГУ, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность верн},ться на любой из этапов заполнения электронной

формы Запроса без потери, ранее введенной информации;
е) возможность доступа Заявителя (Представителя) на РПГУ к ранее

поданным им Запросам в течение не менее одного года, а также частично
сформированных Запросов - в течение не менее 3 месяцев,

Сформированный и подписанный Запрос, и иные документы, необходимые
для предоставления Муниципальной услуги, направляются в Администрацию
посредством РПГУ.
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З.6. Прием и регистрация Запроса и иных документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги.

З.6. l . Администрация обеспечивает:
а) прием документов, необходимых для предоставления Муничипальной

услуги;
б) направление Заявителю (Прелставителю) электронного сообщения о

приеме Запроса либо об откЕве в приеме к рассмотрению в срок не позднее l
рабочего дня с момента их подачи на РПГУ, а в случае их поступления в

нерабочий или праздничный день, в следующий за ним первый рабочий день;
в) регистраlrию Запроса в течение 1 рабочего дня с момента направления

Заявителю (Прелставителю) электронного сообщеЕия о приеме Запроса без

необходимости повторного представления Заявителем (Прелставителем) таких
документов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства
Российской Федерации, законами Республики Башкортостан, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми
актами.

Предоставление Муниципальной услути начинается с момента приема и

регистрации ответственным специаJIистом Администрации Заявления и
электонных документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, за исключением случая, если для начаJIа процедуры предоставления
муниципarльной услуги в соответствии с законодательством требуется личная
явка.

3.6.2. Электронное заявление становится доступным для должностного лица
Администрачии, ответственного за прием и регистрацию Заявления (далее -
Ответственный специалист), в информационной системе межведомственного
электронного взаимодействия.

ответственный специалист:
- проверяет н€шичие электронных Заявлений, поступивших с РПГУ, с

периодом не реже двух pirз в день;
- изучает поступившие Заявления и приложенные образы документов

(документы);
- производит действия в соответствии с пунктом 3.6.1 настоящего

Административного регламента.
3.7. Оплата государственной пошлины за предоставление Муниципальной

услуги.
Оплата услуг осуществляется Заявителем (Прелставителем) с

использованием РПГУ по предварительно заполненным Алминистрацией
(реквизитам. Предоставление информации об оплате Муниципальной услуги
осуществляется с использованием информачии, содержащейся в ГИС ГМП, если

иное не предусмотрено федеральными законами.
При оплате Муниципальной услуги Змвителю (Прелставителю)

обеспечивается возможность сохранения платежного документа, заполненного

или частично заполненноrо в соответствии с правилами у(азания информаuии в

реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в
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бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными Министерством
финансов Российской Федерашии, в том числе в <Личном кабинете> Заявителя
(Прелставителя) на РПГУ. В платежном докуNtенте }казывается уникальный
идентификатор начисления и идентификатор плательщика. Кроме того,
змвителю (прелставителю) обеспечивается возможность печати на бумажном
носителе копии заполненного платежного докуI\{ента.

Заявитель (Прелставитель), совершивший оплаry услуг с использованием
РIГУ, информируется о совершении факта оплаты усlгуг посредством РПГУ (в
том числе в <Личном кабинете>) с использованием информации, пол}п{енной в

установленном порядке из ГИС ГМП.
3.8. Получение результата предоставления Муниципальной услуги,
Заявителю (Прелставителю) в качестве результата предоставления

Муниципальной услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным

лицом уполномоченного органа с использованием ЭП;
б) локумента на бумажном носителе в Администрации, МФЦ, почтовым

отправлением.
3.9, Пол1^lение сведений о ходе выполнения Запроса.
Получение информаuии о ходе рассмотрения Заявления и о результате

предоставления Муниципальной услуги производится в <Личном кабинете> на
РПГУ при условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель
(Представитель) имеет возможность просматривать статус электронного
Заявления, а также информачию о дальнейших действиях в <Личном кабинете>
по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме
Заявителю (Прелставителю) направляется :

а) увеломление о записи на прием в Администрацию или МФЩ, солержащее
сведения о дате, времени и месте приема;

б) увеломление о приеме и регистрации Запроса и иных документов,
необходимых для предоставления Муничипальной услуги, содержацее сведения
о факте приема Запроса и документов, необходимьIх дJui предоставления услуги,
и начдIе процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме Запроса
и иных документов, необходимых для предоставления услуги;

в) уведомление о факте получения информачии, подтверждающей оплату
Муниципальной услуги;

г) увеломление о результатах рассмотрения докуrý.tентов, необходимых для
предоставления Муниципальной усл}ти, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении Муниципальной услуги и
возможности получить результат предоставления Муниципальной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении Муниципальной усл}ти.

3. 10. Оценка качества предоставления Муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии с

Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей
территориЕtльных органов фелеральных органов исполЕительной власти (их
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структурных подраtделений) с rleToМ качества предоставления ими
государственных услуг, а также применения результатов укц}анной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,

угвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12

лекабря 20l2 года J\.lb l284 кОб оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориа;rьных органов фелера;rьных органов исполнительной
власти (их струкryрных полразлелений) и территориЕuIьных органов
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом
качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении

результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей>.

З.1l. ffосулебное (внесулебное) обжалование решений и действий
(бездействия) Алминистрации либо действия (безлействие) должностных лиц
Администрачии, либо муниципirльного служащего.

Заявителю (Прелставителю) обеспечивается возможность направления
жалобы на решения, действия или бездействие Администрации, должностного
лица Администрации либо муниципального служащего (далее - Жалоба) в

соответствии со статьей l1.2 Федермьного закона Ng2l0-ФЗ и в порядке,

установленном постановлением Правительства Российской Фелерачии от 20
ноября 2012 года Ns ll98 <О фелеральной государственной информачионной
системе, обеспечиваюцей прочесс досудебного, (внесудебного) обжалования

решений и действий (безлействия), совершенных при предоставлении
государственЕых и муниципаJIьных услуг), в слrIае если Администрация
подключена к указанной системе.

Порялок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления Муничипальной услуги докумептах

3.12. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель (Представитель)
вправе обратиться в Администрацию с заявлением об исправлении допущенЕых
опечаток по форме согласно Приложению 9 к настоящему Административному
регламенту.

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном поряlIке
укдlываются:

1) наименование Администрации, в которую подается заявление об
исправление опечаток;

2) вид, дата, номер выдачи (регистрашии) документа, выданного в

результате предоставления Муниципальной услуги ;

3) для юридических лиц - нЕввание, организационно-правовая форма, ИНН,
ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес нахождения (при наличии),
адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;

4) для инливидумьных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при
наличии), ИНН, ОГРН, данные осЕовного документа, удостоверяющего личность,
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адрес места нахождения, фактический адрес нЕIхождения (при наrrичии), адрес
электронной почты (при наличии), номер контактного телефона;

5) для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места
жительства (места пребывания), адрес электронной почты (при наличии), номер
контактного телефона, данные основного документа, удостоверяющего личность,

6) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы Заявителя
(Представителя) о наличии опечатки, а также содержащих правильные сведения.

3.13. К зЕuIвлению должен быть приложен оригин€ш докр{ента, выдЕIнного
по результатам предоставления Муниципальной услуги.

В слуrае если от имени Заявителя действует лицо, являющееся его
Представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,
также представляется документ, удостоверяющий личность Представителя, и
докуNrент, подтверждающий соответствующие полномочия.

3.14. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следующими способами:

- лично в Администрацию;
- почтовым отправлением;
- путем заполнения формы Запроса через <Личный кабинет> РПГУ;
- через МФI_{.
3.15. Основаниями дJlя отказа в приеме зЕuIвления об исправлении опечаток

и ошибок являются:
l ) прелставленные документы по cocтalвy и содержанию не соответствуют

требованиям пунктов З.|2 и З.|З Административного регламента;
2) Заявитель (Представитель) не является поlryчателем Мутlиципальной

услуги.
3.16. Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по иным

основаниям не допускается.
Заявитель (Прелставитель) имеет право повторно обратиться с заявлением

об исправлении опечаток и ошибок после устранения основtlний для отказа в
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.15 настоящего
Административного регламента.

3.17. Основаниями для откЕва в исправлении опечаток и ошибок являются:
- отсутствие Еесоответствий межлу содержанием докуI!{ента, выданного по

результатам предоставления Муниципальной усrryги, и содержанием документов,
представленных Заявителем (Представителем) самостоятельно и (или) по
собственной инициативе, а также находящихся в распоряrкении Администрации
и (или) запрошенных в рамках межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении Заявителю (Прелставителю)
Муниципальной ус.гryги;

- документы, представленные Заявителем (Прелставителем) в соответствии
с пунктом 3.12 настоящего Административного регламента, не представJIялись

ранее Заявителем (Представителем) при подаче Заявления о предоставлении
Муниципальной услуги, противоречат данным, находящимся в распоряжении
Администрации и (или) запрошенных в рамках межведомственного
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информационного взаимодействия при предоставлении Заявителю
(Представителю) Муниuипальной услуги ;

- документов, укдlанных в подпункте б пункта З,12 настоящего
Административного регламента, недостаточно дJlя начаJIа процедуры
исправления опечаток и ошибок.

3.18. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистируется
Администрацией в течение одного рабочего дня с момента поJгления з€швления

об исправлении опечаток и ошибок, и документов, приложенных к нему.
3. l 9. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение 5 рабочих лней

с момента регис,грации в Администрации такого зЕцвления рассматривается
Администрачией на предмет соответствия требованиям, предусмотренным
настоящим Административным регламентом.

3.20. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и

ошибок Алминистрачия в срок предусмотренный пунктом 3.19 настоящего
Административного регламента:

l) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и

ошибок, предусмотренных пунктом 3.17 настоящего Административного

регламента, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;
2) в слуlае наличия хотя бы одного из оснований для oTK€L}a в исправлении

опечаток, предусмотренных пунктом 3.17 Еастоящего Административного

регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок.

3.2|. В слr{ае принятия решения об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок Администрачией в течение 3 рабочих дней с

момента принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимости
исправления опечаток и ошибок с укЕваЕием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается ориrинал документа, выданного по результатам предоставления
Мl,rrиципа.гtьной услуги, за исключением слr{ая подачи заявления об исправлении
опечаток в электонной форме через РПГУ.

3.22. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Администрацией в

течение 3 рабочих дней с момента принятия решения, предусмотренного
подпунктом l пункта З.20 настоящего Административного регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в 2-

х экземплярах документ о предоставлении Муниципа.ltьной услуги.
3.23. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом

предоставлеItия Муниципальной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полr{енных документов,

которые не были представлеЕы при подаче Заявления о предоставлении
Мувиципальной услуги.

3.24, .I|,окументы, предусмотренные пунктом 3.21 и абзацем вторым п}ъкта
З .22 Мминистративного регламента, направляются Змвителю (Прелставителю)

по почте или вручаются лично в течение 1 рабочего дня с момента их подписания.
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В случае подачи з€Iявления об исправлении опечаток в электронной форме
через РПГУ, Заявитель (Прелставитель) в течение 1 рабочего дня с момента
принятия решения, предусмотенного подпунктом l пункта 3.20 настоящего
Административного регламента, информируется о принятии такого решения и
необходимости представления в Администрацию оригинального экземпляра
документа о предоставлении Муниципальной услуги, солержащий опечатки и
ошибки.

Первый оригинаJIьный экземпляр документа о предоставлении
Муниципальной услуги, солержащий опечатки и ошибки, подлежит

уничтожению.
Второй оригинЕIльный экземпляр документа о предоставлении

Муничипальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в

Админис,трации.
Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,

составляется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основании
которых была предоставлена МуниципальнЕuI услуга.

З.25. В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления Муниципальной услуги документ, направленных на исправление
ошибок, допущенных по вине Администрации и (или) должностного лица,
муницип€цьного служащего, плата с Заявителя (Представителя) не взимается.

IY. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Порялок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной
услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Еастоящего
Административного регламента, иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации,

уполномоченными на осуществление кон,троля за предоставлением
Муничипа.ltьной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устнЕц и письменнtLя информация специ€lлистов и

должностных лиц Администрации.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниuипальной

услуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, llринятия решений и подготовки ответов на обращения

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц.



Порялок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты п качества предоставления Муниципальной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления Муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной
услуги вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов

работы Администрации, утверх(даемых р}ководителем Администрации.
При плановой проверке полноты и качества предоставления

Муниципальной услуги контролю подлежат:
- соблюдение сроков предоставления Муниципальной услути;
- соблюдение положений настоящего Административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении Муниципальной услуrи.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
Республики Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного
самоуправления;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в

том числе на качество предоставления Муниципальной усrryги.
4.4. Дslя проведения проверки создается комиссия, в состав которой

включаются должностные лица и специ€rлисты Администрации.
Проверка осуществляется на основании распоряжения Админисliрации.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отражаются выявленные недостатки и укЕвываются сроки их устранения. Справка
подписывается должностными лицами и специалистами Администрации,
проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись знакомятся со справкой.

Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления Муниципальной услуги

4.б. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений

положений ддминистративного регламента, нормативных правовых актов

российской Федерации, республики Башкортостан и органов местного
самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерачии.
персональная ответственность должностных лиц за правильность и

своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) Муничипальной услуги закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства,

30
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Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

4.7. Гражлане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением Муничипа.пьной услуги путем получения
информации о ходе предоставления МуниципальноЙ услуги, в том числе о сроках
завершения административных процедур (лействий).

Гражлане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и

качества предоставления Муниципальной услуги ;

- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего
Административного регламента.

4,8. .Щолжностные лица {дминистрации принимают меры к прекращению
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие
совершению нарушений.

ИнформаIrия о результатах рассмотрения заI\4ечаний и предложений
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших
эти замечания и предложения.

Информаuия о праве Заявителей (Прелставителей) на досудебное
(внесулебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,

принятых (осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги

5.1. Заявитель (Прелставитель) имеет право на досудебное (внесулебное)
обжалование действий (бездействия) Алминистрации, ее должностных лиц,
муницип€rльных служащих, МФЦ, а также работника МФЩ при предоставлении
Муниципальной услуги.

Органы местного самоуправленпя, организации и уполномоченные на

рассмотрение Жалобы лица, которым может быть направлена Жалоба
Заявителя (Прелставителя) в лосулебном (внесулебном) порядке

5.2. В лосулебном (внесудебном) порялке Заявитель (Прелставитель) вправе

обратиться с Жа;lобой в письменной форме на бумажном носителе или в

электронной форме:
- в Администрацию- на решение и (или) действия (безлействие)

должностного лица, руководителя структурного подразделения Администрации;
- к руководителю МФЩ - на решения и действия (безлействие) работника

МФЦ;
- к }пrредителю МФЦ - на реше}tие и действия (безлействие) МФЦ.

V. ffосулебный (внесулебный) порялок обжалования решений и действий
(безлействия) органа, предоставляющего Муниципальную услуry, а также

их должностных лиц, Муниципальных служащих
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В Администрации, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования Заявителей (Прелставителей) о порядке
подачи и рассмотрения Жалобы, в том числе с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функuий) и Портала

государственных и муниципальных услуг (функчий) Республшки
Башкортостан

5.3, Информация о порядке подачи и рассмотрения Жалобы рЕвмещается на
информационных стендах в местах предоставления муниципЕuIьных услуг, на
сайте Администрации, РПГУ, а также предоставJIяется в устной форме по
телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым
отправлением по цресу, ук€ванному зарегистрированным лицом
(Представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесулебного) обжалования действий (безлействия) и (или)

решений, пришятых (осуществленных) в ходе предоставления
Муниципальной услуги

5.4. Порялок досудебного (внесулебного) обжа.пования решений и действий
(без,чействия) Алминистрации, предоставJuIющего Муничипмьнуо услугу, а

также его должностных лиц регулируется:
- Федеральным законом от 27,07,2010 Ns 2l0-ФЗ <О предоставлении

государственных и муниципЕчIьных услуг)) (далее - ФЗ Ns 2 l0);
- постановлением Правительства Российской Фелерачип от 20 ноября 2012

года Ns 1198 (О фелеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досулебного (внесудебного) обжалования решений и

действий (безлействия), совершенных при предоставлении государственных и

МУНИЦИПЕIЛЬНЫХ УСЛУГ);
- постаЕовлением Правительства Республики Башкортостан от 29 декабря

2012 года Ns 48З <О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решеЕия и

действия (бездействие) республиканских органов исполнительной власти и их

должностных лиц, государственных гражданских сJryжащих Республики
Башкортостан, многофункцион€lльного центра, работников
многофункчионЕUIьного центра, а также организациЙ, осуществляющих функции
по предоставлению государственных или муниципальных усJryг, и их

работников>;
- решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан от 28,08.2018 N9 4-2119з <Об утвержлении Правил подачи и

рассмотрения жалоб на решения и действия (безлействие) органов местного

самоуправления городского округа город Стерлитамак Республики

Башкортостан, и их должностных лиц, муниципЕlльных служащих,

многофункчионального центра, работников многофункчионаJIьного центра, а
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также организаций, осуществляющих функции
муниципа!rьных услуг, и их работников>.

по предоставлению

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий)
в МФЩ

6.1. МФЦ осуществляет:
- информирование Заявителей (Прелставителей) о порядке предоставления

Муниципальной услуги в МФI-{, о ходе выполнения Запроса о предоставлении
Муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением
Муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей (Прелставителей)
о порядке предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;

- прием Запросов Заявителей (Представителей) о предоставлении
Муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги;

- формирование и направление МФЩ межведомственного Запроса в органы,
предоставляющие государственные усJryги, в иные органы государственной
власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в
предоставлении Муниципальной услуги;

- выдачу Заявителю (Прелставителю) результата предоставления
Муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по

результатам предоставления государственных услуг органами,
предоставляющими государственные услуги, а также выдача документов,
включм составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информачионных систем органов, предоставляющих государственные услуги;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом Ng

2l0-Фз.
В соответствии с частью 1,1 статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ для

реЕIлизации своих функчий МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование Заявптелей (Представителей)

б.2. Информирование Заявителя (Прелставителя) МФLl осуществляется
следующими способами:

а) посрелством привлечения средств массовой информачии, а также путем

р€вмещения информачии на официальном сайте Республиканского
государственного автономного учреждения Многофункчиональный центр
предоставления государственных и муниципЕIльных услуг в сети Интернет
(https://mfcrb.ru/) и информационных стендах МФЦ;

б) при обращении Заявителя (Прелставителя) в МФI-[ лично, по телефону,

посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте,

Исчерпывающий перечень административных процедур (лействий) при
предоставлении Муниципальной услуги, выполняемых МФЩ
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При личном обращении работник МФI-{ подробно информирует Заявителей
(Представителей) по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с
использованием офичиально-делового стиJIя речи. Рекомендуемое время
предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в

секторе информирования для пол)п{ения информачии о Муниципальных услугах
не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информачии о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника
МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное
консультирование при обращении Заявителя (Прелставителя) по телефону

работник МФЩ осуществляет не более l0 минут;
В слlчае если дJIя подготовки ответа требуется более продолжительное

время, работник МФЦ, осуществляющий индивиду.rльЕое устное
консультирование по телефону, может предложить Заявителю (Прелставителю):

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявите.lпо
(Прелставителю) в соответствии со способом, указанным в обращении);

- назначить другое время дJIя консультаций.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей

(Представителей) ответ направляется в письменном вЕде в срок не позднее 30
календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, посryпившем
в МФЦ в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому
адресу, укЕванному в обращении, поступившем в МФЩ в письменной форме.

Прием Запросов Заявителей (Представителей) о предоставлении
Муниципальной услуги и иных документов, необходимых для

предоставления Муниципальной услуги

6.3. Прием Заявителей (Представителей) лля поJгr{ения Муниципальной

услуги осуществляется работниками МФЩ при личном присутствии Заявителя
(Представителя) в порялке очередности при полrIении номерного талона из

терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по
предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более государственных
(муниципа.ltьных) услуг Заявителю (Прелставителю) преллагается полr{ить
мультитaшон электронной очереди.

в слl"rае если количество необходимых услуг составляет более четырех,

прием осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной

очередИ Заявитель (Прелставитель) полулrает лично в МФI-( при обращении за

предоставлеНием услуги. Не допускаеТся поJIг{ение тzlлона электронной очереди

для третьих лиц.
Работник МФI-[ осуществляет следующие действия:
- устанавливает личность Заявителя (Прелставителя) на основЕlнии

документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
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- проверяет полномочия Представителя (в сл)п{ае обращения
Представителя);

- принимает от Заявителей (Прелставителей) Заявление на предоставление
Муъичипмьной услуги;

- принимает от Заявителей (Прелставителей) документы, необходимые длJI
полления Муниципальной услуги;

- проверяет правильность оформления Заявления, соответствие
представленных Заявителем (Прелставителем) докрлентов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, требованиям настоящего
Административного регламента;

- снимает ксерокопии с оригин€rлов док}ментов, представленных
Заявителем (Прелставителем), заверяет своей подписью с указанием даты,
должности и фамилии, после чего возвращает оригиналы документов Заявителю
(Представителю);

- в случае представления Заявителем (Представителем) собственнорrrно
снятых ксерокопий документов, в обязательном порядке сверяет полrIенн},ю
копию с оригиналом документа, представленного Заявителем (Прелставителем),
заверяет своей подписью с ук€ванием должности и фамилии, после чего
возвращает оригин€цы док}ментов Заявителю (Представителю);

- в сл)чае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия

установленным формам и бланкам, сообщает о дatнных фактах Заявитеrпо
(Представителю);

- в сл}п{ае отсутствия возможности устранить выявленные недостатки в

момент первичного обращения предлагает Заявителю (Прелставителю) посетить
МФЩ еrчё раз в улобное для Заявителя (Представителя) время с полным пакетом

документов;
- в слr{ае требования Заявителя (Представителя) направить неполный пакет

док}тvrентов в Администрачию информирует Заявителя (Представителя) о

возможности полгrения oтK€t:}a в предоставлеItии Муничипальной услуги, о чем

делается соответствующая запись в расписке в приеме документов;
- регистрирует представленные Заявителем (Прелставителем) Заявление, а

также иные док}менты в автоматизированной информационной системе МФЦ
(далее - АИС МФЦ), если иное Ее предусмотрено соглашениями о

взаимодействии;
- выдает расписку (опись), содержащую информацию о Заявителе

(представителе), регистрационном номере дела, перечне документов, дате

приЕятия док}ъ{ентов и ориентировочной дате выдачи результата предоставления

йуничипальной услуги. .щополнительно в расписке указывается способ

получения Заявителем (Прелставителем) документов (лично, по почте, в органе,

предоставившем государственную услугу), а также примерный срок хранения

результата усл}ти в МФЦ (если выбран способ поJDЕения результата услуги
n".r"o 

" 
МФц), режим работы и номер телефона единого контакт-центра МФL].

полгrlение Заявителем (прелставителем) указанного документа подтверждает

факт принятия документов от Заявителя (Прелставителя).' 
6.4. Работник МФI-{ не вправе требовать от Заявителя (Прелставителя):
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- предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулир},ющими отношения, возникающие в связи с
предоставлением Муниципмьной услуги ;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение Заявителем (Прелставителем) платы за предоставление Муниципа.пьноЙ

услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные и муницип€lльные усJtуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления оргЕlнизаций в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципЕцьными
правовыми актами, за искJIючением документов, подлежащих обязательному
представлению Заявителем (Представителем) в соответствии с частью б статьи 7

Федерального закона Jф 210-ФЗ.
Заявитель (Представитель) вправе представить указанные документы и

информачию по собственной инициативе;
- осуцествления действий, в том числе согласований, необходимых для

пол)п{ения Муъиципапьной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, оргаЕы местного самоуправления, организации, за
искJIючением получения услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления Мутrиципальной услуги, и получения
докрrентов и информачии, предоставляемых в результате предоставления таких

услуг;
6.5. Прелставленные Заявителем (Прелставителем) в форме докрrентов на

бумажном носителе Заявление и прилагаемые к нему документы переводятся

работником МФЦ в форму электронного документа и (или) электронных образов

документов. Электронные документы и (или) электронные образы документов
заверяются ЭП работника МФЦ, направляются в Администрацию с

использованием АИС МФЦ и защищенных каналов связи, обеспечивающих
защиту передаваемой информаuии и сведений от неправомерного доступа,

}ъичтожения, модификации, блокирования, копирования, распространения, иных
неправомерных действий.

Срок передачи МФЦ принятых им Заявлений и прилагаемых документов в

форме электронного документа и (или) электронных образов документов в

Администрацию не должен превышать один рабочий день.
Порялок и сроки передачи МФI_{ принятых им Заявлений yl прилагаемых

документов в форме докр{ентов на бумажном носителе в Администрацию
определяютСя соглашением о взаимодействии, заключенным меr(ду МФЦ и

Длминистрацией в порялке, установленном Постановлением Правительства

Российской Фелерации от 27 сентября 201 1 года Ns 797 <<о взаимодействии междУ

многофункчионttльными центрами предоставления государственных и

м}.ниципальных услуг и фелеральными органами исполнительной власти,

органамИ государственных внебюджетных фондов, органами государственной



власти субъектов Российской Федерачии, органами местного самоуправления)
(далее - Постановление Nч 797).

Формирование и направление МФЩ предоставления
межведомственного Запроса

6.6. В слу^rае если документы, предусмотренные пунктом 2.12 настоящего
Административного регламента, не представлены Заявителем (Прелставителем)
по собственной инициативе, такие документы в порядке, определенном
Соглашением о взаимодействии МФI-1 и Администрации, запрашиваются МФЩ
самостоятельно в порядке межведомственного электронного взаимодействия.

Выдача Заявителю (Прелставителю) результата предоставления
Муниципальной услуги

6.7. При нtulичии в Змвлении о предоставлении Муниципальной усл}ти
указания о выдаче результатов оказания услуги через МФI_{, Администрация
передает докрленты в структурное подразделение МФI] для последующей
выдачи Заявителю (Прелставителю).

Порядок и сроки передачи Алминистрацией таких доку}{ентов в МФЦ
определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке,

установленном Постановлением Ns 797.
б.8. Прием Заявителей (Прелставителей) для выдачи документов,

являющихся результатом Муниципальной услуги, в порядке очередности при
поJI}пrении номерного TmIoHa из термин€rла электронной очереди,
соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник МФI-{ осуществляет следующие действия:
- устанавливает личность Змвителя (Прелставителя) на основании

документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

- проверяет полномочия Представителя (в слrIае обращения
Представителя);

- определяет стаryс исполнения Запроса Заявителя в АИС МФЦ;
- выдает документы Заявителю (Представителю), при необходимости

запрашивает у Заявителя (Представителя) подписи за каждый выданный

документ;
- запрашивает согласие Заявителя (Прелставителя) на 1^rастие в смс-опросе

для оценки качества предоставленных услуг МФI-1.



Приложение JФ l
к настоящему Адuинистативному регла},tенту

Форма Заявления о предоставлении Мl,rrиципаьной услуги

Заявление на предоставление муниципальной услуrи
"Выдача рrврешения на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции"

Наименование заявителя (с указаннем организационно-правовой формы
- полностью)

инн Заявителя

Код по
окпо

Адрес
юридическпй

Адрес почтовый

Ф.И.О. и долlкность
рукоаодителя

реквизиты баrrка:

город
банка

инн Бик кпп
lc/c расчетныl-t счет

св ния о конст
Тип
констр},кции:

Алрес

установки:

Заполняется в соответствии со Сборником типовых стtulионарньD( рекJIztмных
конструкций Республики Башкортостан, согласованный Агентством по печати и

средствам массовой информации Республики Башкоргостан

Город

Улица

Стр. Корп

.Щополнение к адресу

Па а

Высота. количество
сторн

ко-]ичсство
].]ементов

плошадь
информачионного

поля! ка.м

Подсвsт технологическая
характеристика

1'екст

(штамп регистрации
Запроса)

кпп огрн/
огрнип
Электроllfisя
почтаТелефон

Собственник земельного участка, здания илн иноrо недви2кнмого имущества

!t

Шириtrа.

наименование

Дом



Сведения о ,Ц,оговоре на установку и эксплудтацию рекламной конструкцlrll:

Номер ,Щата
заклк)чения

,Щата
начала
действия

Сведеняя об им}rцественных правsх нд земельный

rlасток, здание или иное недвн2кпмое имущеетво, к
которому присоединяется конструкция

,Щата

Срок
действвя
до

Регистрацион
ный номер

Каластровый номер/

условный кадастровый
номер

Представитель, действующий на основании доверенности (Ф.И.о. представителя)

,Щата нача"rа

действия
Срок
действия

контактный
телефон

,Щата: Подпись

мп

С кПоложением о порядке установки и эксплуатации рекламньD( констущий на территории
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан ознaцомлен.

Подтверждаю свое согласие на использовtlние моих персонiшьньIх данньD( в ходе

рассмотения данного зiцвлеЕия

расшифровка)

(подпись заr{витеJu,

Способ получения результата оказаниrl муниципальной услуги:
- в кЛичньй кабинет) на РПГУ в виде электронного документа;
- в виде докр{ента на брlzDкном носителе

(поппись змвlтгеля) (Ф,И.О. заявителя, полностью)

расшuфровка поOпrcч

п



Приложение J',l! 2

к настоящему Админис,гративному регламенту

Форма Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной констр}кции

Администрация городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан

РАЗРЕШЕНИЕ
на устаповку и экспJIуатацию рекламной копструкцпп

JTp от( > 20 г.

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

ВЫДАНО:

Срок действия разрешения до: (<_>>

поdпuсь

Напменовапrrе фирмы

Адрсс юрипический

Руководптель (должность)
Рчковолитель (Ф.И.О.)
Контактllый 1е"lефон Эл. почта
кпп инн огрн

наиuенованне банка

Горол банка Бик
Pic К/с

аfмещенпяАд
кламноп конст кuп пТпп

Разме (мхм)
количество сто п

количество эJlементов
Площадь пнформаuпонного

кв.мпоJя
Подсвет

технологпческая
характерпстпка

Текст

собствевнпк земельпого
участкд, здаппя шлц ЕЕоrо
педвпжrмого пмущества, к
которому прпсоедшвепа
ковструкцпя

м.п

расшuфровка поапuс u ( Ф, И, О. )
н аurlе нованuе уполномоч е н н о2 о

dолэlсносmноzо
лчца

20_г.



)

(оборотная сторона)

Фото

кАртА



Приложение Nе 3

к настоящему Администативному регламенту

Форма решения об аннулировании ранее вьцанного разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

(Оформляется на офичиальном блшrке Алминистрачии)

Кому:
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

физического лица, индивидуalльного
предприниматеJIя иJIи наименование
юрилического лича)

Номер заrIвления

Решение
об аннулировании ранее выданного разрешения

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

На основании уведомления от (_)) 20_г.Nч_ив
соответствии с ч. 1 8 ст. l9 Фелерального закона от 1З.03.200б Jф З8-ФЗ (О рекламе))

принято решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции от (_ 20))

-г.N9 (наименовшrие змвителя).

раааuфровка поdпuсu (Ф. И. О)н аLц ен ов ан ue упол н ом оч ен н оео

dолэсноспцоzо
лuца Дdмuнuспрацчч

поdпuсь

м.п, ()) 20г



Приложение J,l! 4
к настоящему Административному регл.l}.rенту

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

(Оформляется на официапьном бланке Администрачии)

Кому:
(фамrrлия, имя, отчество (при наличии)

физического лича, индtiвидуального
предпринимателя или наименование юридического
лица)

Номер зaцвления

рЕшЕниЕ
об отказе в предоставлении МуниципальноЙ услуги

В соответствии с пунктом 2.|9 Административного регламента
предоставления муниципЕIльной усJr}ти (Выдача р€врешения на установку и
эксплуатацию рекJIамных конструкций на соответствующей территории,
аннулирование такого разрешения)), утверждеЕного постановлением
администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от

)) 20 Вам отказано в выдаче разрешения на

установку и эксплуатацию рекламной конструкuии по следующим основаниям
(}казать основания):

((- _г.Jф

Разъяснения причин
oTKi!зa в предоставлеЕии

J,l!

пуЕюа
Нмменование основания дJlя отказа в предостrшлении в

соответствии с Админис,тративным регламентом

2.|9.1
несоответствие проекта рекламной конструкции и ее

территориаJIьного размещения требованиям технического

регламента

2.|9.2

Еесоответствие установки рекламной конструкции в

ЗаЯВЛеННОМ МеСТе СХеМе РаЗМеЩеНИЯ РеКЛillt,tНЬD(
конструкчий (в сл1^lае, если место установки рекламной
конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19

Федерального закона от 13.03.2006 ЛЪ 38-ФЗ кО рекламе>
еляется схемой размещения peKJI:lMHbrx констрlкчий)опред

2.19.з
нарушение требований нормативньD( itкToB по безопасности

движения транспорта

нарушение внешнего архитект}рного облика сложившейся
застройки поселения или городского округа, в соответствии
с нормативными правовь!ми акта},lи органа местного
СаМОУПРаВЛеЕИЯ, ОПРеДеЛЯЮЩИМИ ТИПЫ И ВИДЫ РеКЛаJt{НЬtХ

конструкций, допустимьrх и Еедопустимьгх к установке на

территории соответств},ющего м)циципчtльного
образования или части его территории, в том числе

требованиЯ к такиМ рек.JIаý{ныМ конструкциям, с rlетом
необходимостИ сохранеЕия внешнего архитектурного
облика сложившейся застройки поселений иJIи городских

во

2,|9.4



)

2,19.5

нарушение тебований законодательства Российской
Федераtии об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, их
охране и испоJIьзовании

2,19.6
нарушение требований, установленньD( частями 5.1, 5.6,

5,7 статьи l9 Федера.тьного закова от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ
кО рекламе>

.Щополнительно информируем

н аurl е н ованuе у пол н омо че н н о z о

dолэtсносmноzо
лuца

поdпuсь расшuфровка поdпuс u (Ф. И. О.)

м,п, )) 20г

(указывается информачия, необходимая lulя устанения прlлtlин отказа в предоставлении Муниципальной уСЛУГИ, а

также иная дополнигельная информация при наличии)

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию (Уполномоченный орган)
с зЕUIвлением о предоставлении МуниципЕIльной усJtуги после устранения указанных
нарушений.

.Щанный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем
направления жалобы в Администрацию (Уполномоченный орган) в соответствии с

р€вделом V Административного регламента, а также в судебном порядке.



Приложение JФ 5

к настоящему Адцинистративному регламенту

Форма уведомления об откще от дальнейшего использовtlния рtврешения на ycтzlнoBкy и
эксплуатацию рекламной конст),]щии

(штамп регистрации запроса)

В администрацию городского
округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан

от кого:
(фамилия, имя, отчество (при наличпи)

физt{ческого лица, индивидуального
предпринимателя ltли наименование
tорилического лича)

Уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения на

установку и эксплуатацию рекламной конструкчии

В соответствии с ч. 18 cT.l9 Федерального закона от 13.03.200б Ns 38-ФЗ
(О рекламе) уведомляю о своем отказе от дальнеЙшего использования

рaврешения на установку и эксплуатацию рекламной кон

}i! выданного (_ )) 20 г

Способ полуrения результата оказания мlъиципальной услуги:
- в <Личный кабинет> РПГУ в виде электронного док}мента;
- в виде документа на бумажном носителе

(Ф.И.О. ЗаявIтгеля, полностью)(лодпись Заявителя)

м.п. ( )) 20г



Приложение М 6
к настоящему Адr.rинистративному регламенту

ФормА
согласия на обработку персона.льньD( дЕtIIных

Главе администрации городского округа
горол Стерлитамак Республики Башкортостан

от
(фамилия, имя, отчество)

проживIlющего (ей) по алресу:

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персон€rльных данных

лиц, не явJIяющихся змвителями

я
(Ф.И,О, полностью)

паспорт: серия номер дата вьцачи:
(( ) 20 г

KeV Rы,Iян
(реквизrrгы ловеренности, документа, подтверждающего полномочия законного представителя)

член семьи зtцвителя *

(Ф.И.О. заяви,геля на по.тучение муниципальной услуги)
согласен (на) на обработку моих персонмьных данньtх и персонаJIьньж дt!нных моих

несовершеннолетних детей (опекаемьrх, подопечньrх)

(фамилия, имя, отчество)

АдминистрациеЙ городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан,

(указывается наименование мl+rиципальной усл}ти, для полученI{я которой подается

заявление) в след}.ющем объеме:



2

фамиrпrя, имя, отчество;
дата рождения;
а,дрес места жительства;
серия, номер и дата вьцачи паспорта, Еlмменование вьцавшего паспорт органа

(иного докрлента, удостоверяющего ли.*lость);
5. реквизиты док},N|ентq дающего право на пол)п{еЕие муниципальной услуги

номер сlрахового свидетельства государственного пенсионного страховtlния
(СНИЛС);

l0. идентификационныйномерналогоплательщика(ИНН);
l l. иные сведения, имеющиеся в докр{ентах, находящихся в личном (yleTHoM) деле,
Обработка персональньгх данньD( вкJIючает в себя: сбор, систематизацию, н:копление,

хранение, }тоtшение (обновление, изменение), использоваЕие, распростlшение (в том числе
перелачу), обезли.швание, блокирование, уничтожение и любые другие действия с
персональными данньIми в злектронвом и брлажном виJlе с учетом собrподепия закоЕов и иньD(

нормативньн прalвовых aжтов.
Я также даю согласие на проверку достоверности и полноты предстztвленньж мвою

персонzшьньв данньD(, в том 1Iисле с участием третьей стороны и подтверждalю, что, давая такое
согласие, я действ)то своей волей и в своих интересах (интересах несовершеннолетних,
опекаемых, подопеrпrьн).

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного змвления на срок:
бессрочно.

Заявление может бьrгь отозвано в случаях, предусмотенньrх Федера,,rьньь,t зt!коном от
27.0'7.2006 г. Jll! 152-Ф3 <О персональньtх дalнньD()) посредством направления мною
письменного уведомленI4я в филиа:l (отдел филиала) ГКУ РЦСПН не менее чем за один месяц
до момента отзыва согласия.
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(( ) г
подпись расшифровка полписи

Принял: к_>> 20 г
должность спецtiаJrиста

подпись расшифровка поллиси

* при подаче заявлениrr о согласии на обработку персонмьных данных непосредственно заJtвtlтелем на

сво}тх несовершеннолетltих детей (опекаемых, подопечных) в строке (член семьи заявителя) проставить (нет).



Приложение Nч 7
к настоящему Административному регламенту

Требования к документам, необходкмым для предоставления Муниципальной услуги

Полчченuе Dозрешепuя на чсmановку ц ?цсплуа!пацuю ремамной консmрчкцuu

класс
,Щокумеrгга

Виды
документов

Общие описания документов

При подаче через РПГУ

При элекгронной
подаче через РПГУ

При ttолаче локументов в

Администрацию
(Уполномоченный орган), МФЩ

.Щокумеиты, предоставляемые Заявителем (представrrтелем Заявптеля)

заявление
Заявление должно быть оформлено по форме, указанной
в Приложении l к настоящему Административному
регламеtrry

заполняется
интеракtивная
форма Заявления

Предоставляется Заяшение по

форме, указанной в Приложении
l к настоящему
Административному регламенту

.Щокумент,
удостоверяющий
личность

Паспор
гражданина
Российской Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации
08 июля l997 г. Ns 828 (Об утверждении Положения о
паспорте гралцанина Российской Федерации, образца
бланка и описания паспорга грая(данина Российской
Федерации>

Предостамение
докуме}ffа не
требуется в случае
подтвержденной
учетной записи
заявителя на Рпгу

Предоставляется оригинал
документа

Иные докуменгы,
удостоверяющие
лlitlность

.Щокумеrrг, улостоверяющий личность,
предусмотренный законодательством Российской
Фелерачии

Предоставляется
элекгронный образ
документа

Предоставляется оригинал
документа



2

Класс
.Щокумента

Виды
докумеtпов

Общие описания докумеrrтов При элек,гронной
подаче через РПГУ

При подаче документов в

Админис,трацию
(Уполномоченный орган), МФL!

.Щокумегrг,
подтверждающий
полномочия
представителя

.Щовернность (в
случае выдачи
доверенности лиIry,
действующему от
имени физического
лица)

Оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность, завереннzrя
печатью Заявителя (при наличии печати) и подписанная
руководителем Заявителя или уполномоченным этим

руководителем лицом (для юридических лиц).

.Щоверенность должна быть оформлена в соответствии с
требованиями законодательства и содержать
следующие сведения:
ФИО лица" выдавшего доверенность;
ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
.Щанные докумекгов, удостоверяющих личность этих
лиц;
Объем полномочий прдставr,t:геля, включающий право
на подачу заявления о предоставлении Муниципа.пьной

услуги;
Дата выдачи доверенности;
Подпись лица, выдавшего доверенность.

В форме
электронного
документа,
удостоверенного
ЭП нотариуса в
соответствии с
Требованиями к

формаry
изготовленного
нотар!ryсом
элекгронного
документа'
утвержденными
приказом
Министерства
юстиции
Российской
Федерации от 29
июня 20l 5 года Ns
l55.

.Щоверенность (в
случае выдачи
доверенности лиLry,

действующему от
имени юридического
лица)

Оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федераuии доверенность, завер€ннitя
печатью Заявrгеля (при на,rичии печати) и подписаннiц
руководителем Заявrrгеля или уполномоченным этим
руководителем лицом (дIя юридических лиц).

.Щоверенность до.пжна бьrгь оформлена в соответствии с
требованиями законодательства и содержать
следующие сведеншl:
ФИО лица, выдавшего доверенность;
ФИО лица" уполномоченного по доверенности;
Щанные докумеrrгов, удостоверяющих личность этих
лиц;

В форме
электронного
докумекта,
удостоверенного
ЭП ру ководl,rгеля
юриJlического лица
(уполномоченного
лица)

Предоставляется оригинаJr
документа

При подаче черз РПГУ

Предоставляется оригинал
документа
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Класс
.Щокумента

Виды
документов

Общие описания докумеrrгов

При подаче через РПГУ

При электронной
подаче через РПГУ

При полаче документов в

Администрацию
(Уполномоченный орган), МФlt

Объем полномочий представи,геля, включающий право
на подачу заявления о предоставлении Муниципальной
услуги;
.Щата выдачи доверенности;
Подпись лица, вьцавшего доверенность.

Копия решения о
назначении ши об
избрании либо приказа
о назначении

физического лица на
должность, в

соответствии с
которым такое

физическое лицо
обладает правом
действовать от имени
заявителя без
доверенности

Копия решения о нiвначении или об избрании либо
приказа о наtначении физического лица на должность, в

соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени Заявителя без
доверенности, должны быть оформлены в соответствии
с требованиями законодательства

Предоставляется
элекгронный обрщ
документа,
удостоверенный
ЭП руководrтгеля
юридического лица
(уполномоченного
лица)

Предоставляется копия
документа

.Щоговор на установку
и эксплуатацию
рекламной
конструкции с
собственником
земельного участка,
здаliия лtли иного
недвижимого
имущества к которому
присоединяется

PeKJraMHaJl
конструкция, либо с
лицом,
управомоченным

.Щоговор на установку и эксtиуатацию рекламной
констукции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе должен быть оформлен в
соответствии с требованиями законодательства

Предоставляется
элекгронный образ
документа

Предоставляется оригинаJI
докумекта

[оговор на

установку и
эксIrлуатацию

рекламной
констукции



4

Виды
документов

Общие описания документоs

При подаче через РПГУ

При электронной
подаче через РПГУ

При подаче документов в

Администрацию
(Уполномоченный орган), МФЩ

собственником такого
имущества, в том
числе с арендатором

Согласие
собственников
помещений в

многоквартирном
доме на установку
и эксtlлуатацию
рекламной
констукции

Согласие
собственников
помещений в
многоквартирном доме

Протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, к которому присоединяется
рекJIам ная констукция. содержащий согласие
собственников на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции и определяющий лицо, уполномоченное
действовать от имени собственников помещений в

вопросах распрос,lранения рекламы

Предоставляется
электронный образ
документа

Предоставляется оригинаJI

документа

.Щокумеttг,
подтверждающий
доверительное
упрамение
недви)l(имым
имуществом, к
которму
присоедикяется
реь,lамная
конструкция

.Щоговор доверrrгельного управления недвижимым
имуществом должен быть оформлен в соответствии с
требованиями законодательства

Предоставляется
электронный образ
документа

Предоставляется оригинал
документа

.Щокументы,
относящиеся к
техническому
состоянию и
внешнему вид/
рекламной
констукции,
рщрешение на

!изайн_проекг
рекламной
констукции,
предполагаемой к
установке

- Проекгное предложение (фотомонтаж) места
рапмещениJl рекJ|амной конструкции (фотомонтrDк
выполняется в виде компьютерной врисовки рекламной
консlрукции на фотографии с соблюдением пропорций
размещаемого объекга);
- Основные характеристики рекламной констукции
(длинц ширин4 высота, основные материалы
консlрукции, форма конструкции, тип консrрукции,
способ освещения);

Предоставляется
элекгронный образ
документа

Предоставляется оригинirл
документа

Класс
.Щокумеrга

!оговор
до ве р }fгел ь но го

управления
недвижимым
имуществом, к
которому
присоединяется

рекJIамная
конструкция
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Класс
.Щокумента

Виды
документов

При полаче через РПГУ

При электронной
подаче черз РПГУ

При подаче документов в

Админисцацию
(Уполномоченный орган), МФL{

которую
испрашивается

- Ортогональный чертеж рекламной констукции
(основной вид, вид сбоку, вид сверху - при
криволинейной форме конструкuии);

- Местоположение рекJIамной конструкции;

- Сведения о привязке рекламной конс]рукции по
высоте к поверхности презжей части. расстоянию от
края рекламной конструкции до проезжей части с
укщанием предполагаемых надписей информационного
поля и рaвмеров шрифтов (в случае размещения
рекламной констукции в полосе отвода автомобильной
дороги). Завернный подписью и печатью (при
наличии) Заявrгеля и согласованный с собственником
имущества, к коюрому присоединяется рекламная
констукция

Карта (схема) места
размецения
ркламной
конструкции
М l :2500

Карта (схема) места ра:}мещения рекJIамной
консlрукции
М l:2500 с привязкой в rшане к ближайшей опоре
освещения или капитаJIьному сооружению (кроме

рекJrамных конструкций, установленных на зданиях,
строениях и сооружениях, объектах незавершенного
строительства), заверенная подписью и печатью (при
наличии) Заявlrгеля

Предоставляется
элекгронный образ
документа

Предостамяется оригинал
докумеtrга

Фотографии
предполагаемого места

установки рею,lамной
консlрукции

Не менее двух цветных фотографий для рюrамных
конструщий, предполагаемых к рrвмещению
(выполненные не более чем за один месяц до даты
обращения за получением Муниципа.льной услуги).
Фотофиксацию необходимо производить с двух
пртиsоположных сторон на расстоянии l50-180 метров
от конст?укции. Фотофиксация должна olpalэKaтb
существующую градострrгельную сrryацию и
отображать окружающую застроЙку

Предоставляется
элекгронный образ
документа

Предостамяется оригинал
документа

Общие описания документов
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Класс
.Щокумента

Виды
документов

Общие описания документов

При подаче через РПry

При элекгронной
полаче черз РПГУ

При подаче документов а

Админис,трацию
(Уполномоченный орган), МФЩ

Проекгная
документация

l.Техническая документация:
l .l . проект рекламной консlрукции;
l .2. проекг элекгроустановки рекламной констукции
(для конструкций, предполагающих нмичие
элекгроустановки) должны отвечать требованиям
технических регламентов, строительных норм и правил,
элекгроустановки конструкции.

2. Заключение экспертной организации о соответствии
проекга рекJIамной конструкции требованиям
технических регламентов, сlроительных норм и правил
(СНИП), стандартам Единой системы конструкгорской
документации (ЕСКф и другим нормативным
T 

ребованиям 
(для отдельностоящих 

рекламных

констукций, крышных рекJIамrых конструкций,

рекJrамных конс,трущий на зданиях гlлощадью более 6
кв.м).

3. 3аключение экспертной организации о соответствии
проекга элекгроустановки рекламной консlрукции
требованиям технических регламеrrгов, СНИП,
правилам устройства элекгроустановок (ПУЭ),
стандартам ЕСК,Щ и другим нормативным тебованиям
для всех рекJrамных констукций, предполагающих
наличие элекIроустановки

Предостамяется
элекгронный образ
документа

Предостамяется оригинал
документа
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Дttнул uрован uе разреutенuя tla чсmаrrовку u э кс rulчаmа цuю ре MaJ|r lto Й ко н сmру кцuu

Класс
.Щокумеrrга

Виды
докумекгов

Общие описания документов

При подаче черз РПГУ

При элекгронной
подаче через РПГУ

При подаче
документов в

Админис,трацию
(Уполномоченный

орган), МФЩ

.Щокументы, предоставляемые Заявителем (прелставптелем Заявнтеля)

уведомление
Уведомление должно быть оформлено по форме,
указанной в Приложении 5 к настоящему
Админис,гративному регламеrrry

заполняется
интерактивная форма
уведомления

!окумент, удостоверяющий
личtlос],ь

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с
Постановлением Правительства Российской
Федерации 08 июля l997 г. М 828 кОб угверх<дении
Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации, образца бланка и описания паспорта
грФкданина Российской Федерации>l

Предоставление
докумекга не
,гребуется в случае
подт8еря(денной

учетной записи
заявителя на Рпгу

Предоставляется
оригинал документа

Иные документы,
удосто8еряющие
личность

,Щокумент, удостоверяющий личность,
предусмотренный законодательством Российской
Федерации

Предоставляется
элекгронный образ
документа

Предоставляется
оригинiлл документа

.Щокумеrп, подтверждающий
полномочия представителя

.Щоверенность (в
случае выдачи
доверенности лицу,
действующему от
имени физического
лица)

Оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность, заверенная
печатью Заявителя (при нzlличии печати) и
подписаннiul руководителем Заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц).

,Щоверенность должна бьrгь оформлена в соответстаии
с требованиями законодательства и содержать
следующие сведения:

В форме элекгронного
документа,
удостоверенного
эп в соответствии с
Требованиями к
формаry
изготовленного
нотариусом
элекгронного

Предоставляется
оригинал докумекта

Предоставляется
уведомление по

форме, указанной в

Приложении 5 к
настоящему
Административному

регламенry

Паспорт
гражданина
Российской
Федерации



Класс
,Щокумекга

Общие описания документов

При подаче через РПry

При элекгронной
подаче через РПГУ

При полаче
документов в

Админис,грацию
(Уполномоченный

орган), МФЩ

ФИО лиц4 выдавшею доверенность;
ФИО лицз" уполномоченного по доверенности;
,Щанные документов, удостоверяющих личность этих
лИЦi
Объем полномочий представителя, включающий
право на подачу зzrявления о предоставлении
Муниципальной услуги;
Дата вьцачи доверенности;
Подпись лица, выдавшего доверенность

документа,
утвержденными
приказом
Министертва
юстиции Росснйской
Федерации от 29 июня
20l5 года Ns l55

.Щоверенность (в
случае выдачи
доверенности лицу,
действующему от
имени
юрндического лица)

Оформленная в соответствии с законодательством
Российской Федерации доверенность, заверенная
печатью Заявrrгеля (при нilличии печати) и
подписанная руководителем Заявrгеля и.ли

уполномоченным этим руководителем лицом (д,rя

юридических лиц).

,Щоверенность должна быть оформлена в соответствии
с требованиями законодательства и содержать
следующие сведения:

Фио лицц выдавшего доверенность;
ФИО лиц3' уполномоченного по доверенности;
.Щанные докумеrrгов, удостоверяющих личность этих
лиц;
Объем полномочий представrrгеля, включающий
право на подачу зiцвления о предоставлении
Муниципа,rьной услуги;
Дата вьцачи доверенности;
Подпись лица, выдавшего доверенность.

В форме элекгронного
документа,
удостоверенного
ЭП руководи:геля
юридического лица
(уполномоченного
лица)

Предоставляется
оригинал документа

Копия решения о
назначении или об

Копия решения о на:}начении rr,rи об избрании либо
приказа о на}начении физического лица на должность,

Предоставляется
элекгронный образ

Предоставляется
копия документа

8

Виды
документов
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Класс
.Щокумеrгга

Виды
документов

Общие описания документов

При подаче черз РПГУ

При элекгронной
подаче черз РПГУ

При подаче
документов в

Администрацию
(Уполномоченный

орган), МФЩ

избрании либо
прикiца о
назначении

физического лица на
должность, в
соответствии с
которым такое

физическое лицо
обладает правом
действовать от
имени Заявlтгеля без
доверенности

в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени Заявrгеля без
доверенности, должны бьrгь оформлены в соответствии
с требованиями законодательства

докуме}Iта'
удостоверенный ЭП
руководителя
юри.дического лица
(уполномоченного
лица)

.Щокумеrrг, подтверждающий
отсугствие правомочий на

установку и эксшIуатацию

рекламной констукции на
земельном участке }ши ином
недвижимом имуществе, к
которому присоединяется

рекJrамная констукция

.Щокумент,
подтверждающий
прекращение
договора,
заключенного
между
собственником или
иным законным
владельцем
недвижимого
имущества
и владельцем

рекламной
конструкции

.Щокумеrrг, подтверждающий прекращение договора'
заключенного междl собственником или иным
законным владельцем недвижимого имущества и
владельцем рекламной констукции должен бытъ
оформлен в соотв€тствии с требованиями
законодательства

Предоставляется
элеlсгронный образ
документа

Прдоставляется
оригинirл докумеriта



Приложение No 8

к настоящему Административному регламенту

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

П олчч ен uе DазD еutеrr uя на чс mановку u э кс ruIvаmа ц uю DeMaM но Й консmDvкцuu

основание
для начала

админис,гративной
процедуры

Содержание
административных

действий

Срок выполнения
админис,tративных

действий

.Щолжностное лицо,
ответственное за

выполнение
административного

действия

Критерии
принятия

решения

l. Прнем к регистрация Заявленпя п докумеl|тов! llеобходlrмых для предоставJlеll пя Муннцвпальной услуги

подача 3аявителем
(Представrrгелем) Заявления
и документов посредством
Админис,грации / МФL[
рпry

Прием и

р€гистация
заявления и
докумектов

l рабочий день
специалист
Ддминистации /

работник МФЩ

соответствие
представленных
документов
перечню
документов,
необходимых
для
предоставления
Муниципмьной
услуги

Заявление и пр}tлагаемые документы
становятся досryпными АдминисT рации / в
системе МФЦРПГУ

2. Обрабоr,ка п предварительное рассмотреrlнедокументов

Посryrшение Заявления и

документов, указанных в

гryнкге 2.8.1 настоящего
Административного

регламентц в

Ддминистрацию

Проверка
комплекгности
документов по
перечню
документов,
необходимых д.ltя
конкретного

результата
предоставJIения

2 рабочих дня
,Щолжностное лицо
Администрации

Нмичие
/отсутствие
оснований д.пя
отказа в приеме
докумеtттов,
предусмотен-
ных пунктом
2.1 б настоящего

В случае отсутствия какого-либо докумеrтга"
под,lежащего представлению Заявителем
(Представи,гелем) должностным лицом
Администрации, формируется решение об
отказе в приеме докуменюв.
Решение об отказе в приеме документов
подписывается ЭП уполномоченного
должностного лица Администрации) и не
позднее следующего рабочего дrrя

Результат административного действия,
способ фиксации
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основание
дJlя начала

административной
процедуры

Содержание
админис,Iративных

действий

Срок выполнения
админис,Iративных

действий

,Щолжностное лицо,
ответственное за

выполнение
администативного

действия

Кри-герии
принятия

решения

Результат адм инистративного действия,
способ фиксации

Муниципмьной
услуги

Административ
ного регламента

3. Формкрованllе п направленпе меtaýведомственных Запросов в орl,аны 1орrавпзачlrи), участвующне в предоставленни Мунпцнпальпой услугп

Огсутствие документов,
необходимых д.пя

предоставления
Муниципальной услуги,
находящихся 8

распоряжении
государственных органов
(организаций)

Определение
состава
докумекгов,
подлежащих
Запросу в
государственных
органах
(организациях).

Формирование и
направJrение
Запросов
посредством
межведомствен-
ного информацион-
ного заимодействия

.Щолжностное лицо
Администрации

Огсутствие
докумеllгов
необходимых
дJtя
предоставления
Муниципальной
услуги:
l) выписка из
ЕГРЮЛ;
2) выписка из
ЕГРИП;
З) выписка из
Егрн

Посryпление в Администрацию докумеrrгов
в рам ках межведомственного
взаимодействия.
Подготовка проекга уведомления Заявителю
(Представl,ггелю) об отказе в
предоставлении Муниципмьной услуги,
при установлении нaUIичия оснований для
откща в предоставлении Муниципальной

услуги (в случае их выявления)

4. Согласовавие возможшостн ycTaнoвKri п эксплуатацпп р€клампоf, копструкцrrrr в органах, определ€нных
пастоящпм Адм нпнстратrlвпым регламентом

Сформирванный комгшекг
докуме}ггов, необходимых
дJIя предостамения
Муниципа.пьной услуги.

Направление
документов в

Агентство печати
рБ

l5 рабочих дней .Щолжностное лицо
Администрации

соответствие/

несоответствие
характ€ристик

реюrамной
конструкции

Посryгшение согласований на Запросы от
Агенгства печати РБ в Администрацию

направляется Заявrтгелю (Представителю) в
(Личный кабинет> на РПГУ.
В случае отсутствия оснований для отказа в
приме докуме}rтов, необходимых дгlя
предоставления Муничипальной услуги.
Заявление регистрируется, о чем Заявrгель
( П редстави-гел ь) уведомляетýя в <<Личном

кабинете> на Рпгу

l 0 рабочих дней



основание
для начала

административной
процедуры

Содержание
административных

действий

Срок выполнения
админисIративных

действий

,Що,rлсностное лицо,
ответственное за

выполнение
административного

действия

Критерии
принятия

решения

Результат административного действия,
способ фиксации

Щокумеrггы (сведения)
полученные по
межведомственным
Запросам

Схеме
рzвмещения
рек,,Iамных
конструкций

5. Определенпе воfможности предоставленЕя Муrrпципалыlой yuryt и

Сформированный комплекг
докуме}ттов, необходимых
для предоставления
Муниципальной услуги.
.Щокумеrrгы (сведения)
полученные по
межведомственным
Запросам.
Заключения согласующего
органа (организаций)

Определение
возможности
предоставления
Муничипальной
услуги, на
осноRании
собранного
комплекга
документов, исходя
из критериев
предоставления
Муниципмьной
услуги
установленных
настоящим
Административны
м регламентом

l рабочий день
,Щолжностное лицо
Администрации

Огсутствие
/на,,Iичие
оснований для
отказа в

предоставлении
Муниципальной
услуги

Формирование проекта решения о
предоставлении или об отказе в

предоставлении Муничипа.rьной услуги

б. Прппятпе решеппя о предоставленпп (об отказе в предоставленнн) Мункцкпальной услугш п оформленне результата предоставл€пЕя
Мупкцппальной услугп

Подготовленный проект

решения о предоставлении
или об отказе в
предоставлении
Муниципальной услуги

РассмоT 
рение

проекга решения на
предмет
соответствиJl
требованиям
настоящего
Административног
о регламента,

2 рабочих дня

уполномоченное
должностное лицо
Админис,грации
(Уполномоченного
органа)

Огсутствие
/наличие
оснований для
отказа в
предоставлении
Муниципальной
услуги

Осуществляется подготовка проекта
постановления о предоставJlении
Муниципальной услуги, при наличии
положительных заключений согласующих
органов (организаций).
Подготовка проекта уведомления
Заявителю об отказе в предоставлении
Муниципа.льной услуги, при установлении

3
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основание
для начала

административной
процедуры

Содержание
администрати8ных

действий

Срок выполнения
административных

действий

.Щолжностное лицо,
ответственное за

выполнение
админисIративного

действия

Критерии
принятия

решен}{я

Результат административного действия,
способ фиксации

полноты и качества
предоставления
Муниципальной
услуги, а также
осуществление
контроля срков
предоставления
Муниuипальной
услуги

наличия оснований для отказа в
предоставлении Муниципальной услуги

7. Направление (выдача) резуJIьтата предоставленrlя Муннцяпальвой услуги Заявнтелю (П рсчставн,гелю)

Принятое решение о
предоставлении ruIи об
oTкltзe в предоставJrении
Муниципальной услуги

Направление
(выдача) результата
пр€доставления
Муниципальной
услуги Заявителю
(Представrrелю)

l рабочий день
уполномоченное
должностное лицо
Администрации

Результат предоставления Муниципальной

услуги независимо от принятого решения
оформляется в виде элекгрнного
докумеtfга и подписывается ЭП
уполномоченного должностного лица
Админис,трации (Уполномоченного органа)
и направляется Заявителю (Прелставителю)
в <Личный кабинет>> на РПГУ.
.Щополнительно, Заявителю
(Прлставителю) обеспечена возможность
получения результата предоставJIения
Муниципальной услуги в МФЩ в форме
экземпляра элекгронного документа на
бумажном носителе. В эюм случае
специalлистом МФI-{ распечатывается
экземпляр электронного документа на
бумажном носителе, подписанный ЭП
уполномоченного должностного лица
Администрации (Уполномоченного органа),
заверяется подписью уполномоченного
работника МФЦ и печатью МФЦ
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Д tttt|,л uptlBtttl uе ptt]JretateIl uя на чсmаповку u экспJlуаmацuю ре к.!uм н о Й ко н с mру к цu u

основание для начма
административной

процедуры

Содерхсание
административных

действий

Срок выполнения
админис,tративных

действий

Должностное лицо,
ответственное за

выполнение
администативного

действия

Крrгерии принятия

решения

l. Прием п регпстрацпя Увеломленпя и документов, необходrrмых для предоставления МунпципальноЙ услуги

подача Заявrггелем
(Представrгелем)
Уведомления и документов
посредством
Админисrрации / МФЦ
рпгу

Прием и

регистрация
Уведомления и

документов

l рабочий день
специалист
Админис,грации /

Работник МФЦ

соответствие
представленных
докуме}ттов
перечню
докумеlrгов,
необходимых дпя
предоставления
Муниципальной
услуги

Уведомление и прилагаемые документы
становятся доступными Администрачии
в системе МФЦРПГУ

2. Обработка п предварнтельное рассмотренпе докумептов

Посryтшение Уведомления
и документов, укапанных в

гryнкге 2-8.2 настоящего
Ддминистративного
регламента, в

Админисцацию

Проверка
комплеrгности
документов по
перечню
до ку м et{ToB,
необходимых д-ltя
конкретного
результата
предостааления
Муниципальной
услуги

2 рабочих дrrя
Должностное лицо
Админис,трации

Наличие/отсутствие
оснований для
отказа в приеме
докумеЕтов,
предусмоlренных
пункгом 2. lб
настоящего
Админис,гративного
регламента

В случае отсутствия какого-либо
документа, подлежащего
представлению Заявителем
(Представителем) должностным лицом
Администрации, формируется решение
об отказе в приеме документов.
Решение об отказе в приеме
документов подписывается ЭП
уполномоченного должностного лица
Администрации и не позднее
следующего рабочего дня
направляется Заявителю
(Представителю) в <Личный кабинет>>

на РПГУ.
В случае отсутствия оснований для
отказа в приме документов,
необходимых для предоставления

Результат административного действия,
способ фиксации
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Основание д-ля начала
админисlративной

процедуры

Содержание
админисrративных

действнй

Срок выполнения
административных

действий

Должностное лицо,
ответственное за

выполнение
админис,lративного

действия

Критерии принятия
решения

Результат администативного действия,
способ фиксации

Муниципальной услуги, Уведомление
регистрируется, о чем Заявитель
(Представитель) уведомляется в
<<Личном кабинете> на РПГУ

J. Формпровап8е Е паправленrrе межведомственн ых Запросов в оргавы (органпзаппп), участвующпе s предоставленпв Мушпцнпальной услугп

Огсутствие документов,
необходимых д,ltя
предоставления
Муниципальной услуги,
находящихся в

распоряжении
государственньж органов
(организаций)

Опрелеление
состава документов,
подJIежащих
Запросу в
государственных
оргавах
(организациях).
Формирование и
направление
Запросов
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия

Должностное лицо
Админис,грации

Огсугствие
документов
необходимых дqя
предоставления
Муниципальной
услуги:
l )выписка из ЕГРН

Посryпление в Админис,грацию
документов в рамках
межведомстаенного взаимодействия

4. Определеняе воз[tожностп предоставлеппя Муннципальвой услугп

Сформированный
комIrлекг документоа,
необходимых дIя
предоставJIения
Муниципал5нбfi уgлуlц
.Щокумекгы (сведения)
полученные по
ме)l(Bедомственным
Запрсам

Определение
возможности
предос]авления
Муниципмьной
услуги, на
основании
собранного
комIlлекга
документов, исходя
из крrгериев
пр€доставления

l рабочий день Должностное лицо
Админис,грации

Огсутствие
/наличие оснований
для откд}а в

предоставлении
Муниципальной
услуги

Формирование проекта решения о
предостамении Муниципальной услуги

l0 рабочих лней
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Основание JUIя начала
админисlративной

процедуры

Содержание
административных

действий

Срок выполнения
административных

действий

.Щолrкностное лицо,
ответственное за

выполнение
админисlративного

действия

Критерии принятия

решения

Результат административного действия,
способ фиксации

Муниципальной
услуги
устаноменных
настоящим
Административным
регламентом

5. Прппятrrе решеппя о предоставленнrr (об отказе в предоставлепнп) Мунlшшпальшой услугп и оформленпе р€зультата предоставлеЕпя
Муницtrпальной услугш

Подготошенный прекг
решения о предоставлении
Муничипальной услуги

Рассмотрение
проекга решения на
предмет
соотRетствия
,требованиям

настоящего
Административного
регламента,
полноты и качества
предоставления
Муниципальной
усJryги, а также
осуществление
коьгrроJlя сроков
предоставленпя
Муниципальной
усJryги

2 рабочих дня
уполномоченное
должностное лицо
АдминисTрации

Огсутствие
/наличие оснований
для отказа в
предоставJIении
Муниципмьной
услуги

Подписание проекга решения о
предоставлении Муниципмьной услуги
и использованием ЭП и напрамение
уполномоченному должностному лиLv
Администрации дrrя направления

результата предоставления
Муниципаrrьной услуги Заявrгrелю
(Представrгrелю)

Принrгое решение о
предоставлении
Муничипальной услуги

Направление
(вьцача) результата
предостамения
Муниципальной

l рабочий день .Щолжностное лицо
Администрации

Результат предоставлениJl
Муниципальной услуги независимо от
принятого решения оформляется в виде
электронного документа, и
подписывается ЭП уполномоченного

б. Направленпе результата предоставленЕя Муннцнпальшой услугн Заявнтелю (Прлставптелю)
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основание дтя начма
админисlративной

проце.ryры

Содержание
административных

действий

Срок выполнения
администативных

действий

.Щолжностное лицо,
ответственное за

выполнение
админисlративного

действия

Результат административного действия,
способ фиксации

услуги Заявителю
(Представителю)

долкностного лица Админисrрации и
направляется Заявителю
(Представителю) в (Личный кабинет>
на РПГУ.

,Щополни,гельно, Заявltгелю
( Прелставителю) обеспечена
возможность получения результата
предоставления Муниципмьной услуги
в МФЩ в форме экземtulяра
электронного документа на бумажном
носителе. В этом случае работником
МФЩ распечатывается экземlrляр
электронного докумеrrга на бумажном
носителе, подписанный ЭП
уполномоченного должностного лица
АдминисT 

рации, 
заверяется подписью

уполномоченного работника МФI [ и

печатью МФЩ

Критерии принятия

решения



Приложение Nэ 9
к настоящему Административному реглalJtrенту

Форма заявления об исправлении опечаток и ошибок в выданньD( в результате предоставления
муниципмьной усл}ти докр!ентах

(лля юридических лич)

Фирменный бланк (при нали.ми)
В администрацию городского округа
город Стерлитамак
Республики Башкортостан

от

(назвакие, органIваlшонно-правовая
юрилического лица)

форма

ИНН:
оГРН:
Алрес
лица:

Фактический
наличии):

адрес нахождения (при

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное ук.вать) в

ранее принятом (выданном)

места нЕ1хождения юридического

от

б/казывается наименование документа, в котором допущена опечатка или ошибка)

Jф
(указывается дата принятия и номер док},}rент4 в котором догtущена опечатка или ошибка)

в части

в связи с
О/казывается доrryщенная опечатка или ошибка)

Адрес электронной почты:



2

ýlказываются довоtъi, а также реквrзrш док}, rенга (-ов), обосяовывающих доводы заявителя о налиtlllи
опечатки, ошибки, а также содержащих правильные сведения).

К заявлению прилalгtlются:
1. докрлент, подтверждающий полномочия представителя (в сл)п{ае обрапlения

получением муниципальной услуги предстaвитепя);
за

)

3

4.
(указываются реквизrrгы локlт*ента (-ов), обосновывающж доводы заявителя о наJlичии опечатки, а таюке

содержащшх правильше свеления)

(наrпленование должности
руководrrт€Jrя юршtrд|еского лица)

(подпись р}товодrгеля
юр}tдшческого лиц4

уполномоченноm представителя)

(фамилия, инициалы

руководитеш юридrnlеского лица,
уполномоченного представителя)

М.П, (при наJIичии)

Реквизиты докуtrлента, удостоверяющего личность уполномоченного предстarвителя:

(указывается наименование документыj номер, кем и когда выдан)



3

Форма заявления об исправлении опечаток и ошибок в вьцatнньD( в резуJIьтате предоставления
муrrиципа.lIьной услуги док},Itrевтах

(дlя физических лиц)

В администрацию городского округа
город Стерлитамак
Республики Башкортостан

от

(ФИО физического лица (отчество указывается при
наличии)

Реквизиты основного документа,
удостоверяющего лиIшость :

ýказывается нацменование доц, енты, HoMepl кем

и когла выпан)

Адрес места жительства (пребывания):

Адрес электронной почты (при наличии):

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в

ранее принятом (выданном)

от

(указывается наименоваяие документа, s котором допущена опечатка или ошибка)

N9
(указывается дата rrринятия и номер документа, в котором допущена опечатка яли ошибка)

в части

в связи с
бrказывается допущеннм опечатка или ошибка)



4

(указываются ловоды, а также реквизrпы документа(-ов), обосновывающих доsо]ъ| зiuвителя о наличии
опечатки, ошибки, а также содержащих правrтrььIе сведения).

К заявлению прилагаются:
1. докlмент, подтверждающий полномочия представителя (в слrrае

обращения за получением муниципальной услуги представителя);

(указываются реквизrгьI докуtlента (-ов), обосновывающrо( доводы заявителя о наJIичии опечатки, а также
содержащих правильrтые сведения)

(лата) (подпись) (Ф,И,О. (отчество укщывается при наличии))

Реквизиты документа, удостоверяюцего личность представителя:

2
3

4

(указывается нацменование док)л{енты, номер, кем и когда выдан)



5

Форма заявления об исправлении опечаток и ошибок в вьцzrнньD( в результате пРеДОСТавленИЯ

муниципальнои услуги докуN{ентах
(лля инливилуальньD( предпринимателей)

В администрачию городского округа
город Стерлитамак
Республики Башкортостан

от

(Ф.И.О. (отчество указывается при наличии))

И[iН:
оГРН:
Реквизиты осItовного док}мента,
удостоверяющего личность :

(указывается наименование докуlrентыt номер, кем
и хогда вылан)

Адрес места нахождения:

Фактический
наличии):

адрес нахождеЕия (при

Адрес электропной почты:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное ука:}ать) в

ранее принятом (выданном)

(указывается наименование докумеlrга, в котором доrryщена опечатка }tли ошибка)

от N9

в части

(указывается допущеннzut опечатка или ошибка)

ошибка)(указывается дата приняп{я и номер документа, в котором допущена опечатка I{ли



6

в связи с

(указываются доводы, а также реквизиты локуr,лента (-ов), обосновывающих доводы заявителя о нzUIичии

опечатки, ошибки, а таr]ке содержацlих правильные сведения).

К заявлению прилагаются:
l. документ, подтверждающий полномочия представителя (в сл}п{ае

обращения за получением муниципчrльЕой услуги представителя);

0/казываются реквизtлш документа (-ов), обосновываюцих довошl заявителя о вitлlпlии опечатки, а такх(е
содержащих правrrльше свеления)

(.чолlкность) (полпись) (Ф.И.О. (отчество укапывается при наличии))

М.П. (при на,тичии)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:

2
J
4

ýlказывается наrшенование докуIt енты, номер, кем и когда вылан)


