
Р1униципально е учре}кдение
<<Администрация Боскресенского муниципального района

Р[осковской области>>

шостАновлшниш

29.0в.2012 м 22в6

Фб утверщдении административного регла}[ента по предоставленик) муниципальной у&гуги
<<Бьпдача ра3ре!пен пя |!^ установ[су рекламной конструкции на территории

Боскресенского п[униципального района ]!1осковской области,
аннулирование такого разре!пениФ)

Б соответствии с Федеральнь|м з[1коном от 27.07.2010 ]\ъ 210-Ф3 <Фб орган|{зац|ту\
предоставлени'{ государственньтх и муницип.1пьньп( услуг)' поотановлением |!равительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 ]ч|р 373 <Ф разработке и угверждени|| адм|||тистративньо(
регл!|ментов исполнения государственньтх функций и адмит|истративньгх регл{|ментов предо_
ставления государственньтх услуг) и постановления муниципального ущеждения <<Админи-
сщация Боскресенского муниципального района йооковской о6ласти>> от 28.03.2012 м 576 <<об

утверждении [!равил разработки, угверждения у1 проведения независимой экспертизь| у|

экспертизь1 админисщативньп( регл€1ментов предоставления муниципальнь|х услуг (исполняемьтх
функций)'администрации Боскресенского муниципального района ]!1осковской области>>

постАноБ]б{}Ф:

1. }твердить прилагаемьтй админисщативньтй регламент по предоставлени}о
муниципальттой услуги <Бьцана р!вре1шения т|аустановку рек.т1€|мной констр}к{ии на территории
Боскресенского муницип!}льного района ]!1ооковской области' аннулирование такого
разре1шения).

2. Фпубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Боскре-
сенского муницип{}льного района йосковской области.

3. 1{онтроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водите.тш{ администрации Боскресенского муниципального района )(ахину Ё.А.

[1.о. руководите.тт'! админиотрации
Боскресенского муниципЁ}льного района 3.|4..{улка
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АдминистРАтивньтй РшглАмвнт
по предоставленик) муниципальной услуги

<<Бьгдача разре!пен ия 1'а установку р екламной конструкции на
территории Боскресенского 1шуниципального района 1![осковской области,

аннулирование такого разре|пения)

|. оБщив поло)кшния

1.1.11редмет рецлирования регламента.
Ё1астоящий реглаштент по предоставлени}о муниципальной услуги кБьцача р{вретпену{яна уста-

новку рекламной консщукци|т ъ1а территории Боскресенского муниципального рйона ]!1осков-

ской облаоти, аннулирование такого р[вре1пенио (далее - административньтй Регламент) разрабо-
т€!н в це.тшгх повьт1шения качества предоставления и доступности муниципальной услуги' создани'!
комфортньпс условий д.тш1 по'|г{ения муниципальной услуги' а также определяет:

- состав, последовательность и сроки вь1полнения админ|4стративньп( процедур (действий), Ф9-
бования к порядку их вь1полнения (в том числе особенности вь1полнения в электронной форме);

- формьт конщо.тш{ иополнени'{ Регламента;
- досудебньлй (внесулебньтй) порядок обжалования ре1пений и дейотвий (бездействия) органа

местного с!|моуправления' предоставля1ощего муниципальнуто услугу, а также его должностньп(
лиц.
. \.2. !{руг заявителей.

3аявителями муниципальной услуги яв.]шпотся }оридичеокие лица и у|*|ду1в|1ду.}пьнь1е предпри-
ниматели, образованнь|е в соответствии с законодательством Российской Фодерац!114' а так}ке их
уполномоченнь1е предотавители.

1.3.1ребования к поряд!9 информирования о предоставлении п/туниципальной услуги.
1.3.1. }1уницип'}льну!о уолугу предостав.т1яет отдел пощебительского рь|нка и услуг админист-

раци|т Боскресенского му[{ицип.}пьного района йосковской облаоти (да-гтее - отдел).
1!1есто нахождения и почтовьлй адрес органа:
|40200, г. 3оскресенск, }1осковской области, ул. €оветокая' д.4-б,кабпнет 12.

[рафик работьт отдела:
|1онедепьник - четверг с 8.30 до 17.30; обеденньтй перерь1в - с 13.00 ло 13.45 пятница с 8.30 до

16.15
шонедельник, четверг _ приёмнь1е дни с 09.00 ло 17.00; обеденньтй перерь|в- с 13.00 ло 13.451'

суббота, воокресенье - вьтходнь1е дни.
|.3.2. (правочнь:й телефон отдела:
+7 (496) 442-74-63;
Б-гпа|1: уов1ог8@утпг-гпо.гц
1.3.3. Адреса официальньтх сйтов федеральньтх орг{1нов исполнительной влаоти' организаций,

г{аству[ощих в предоставпении муницип€шьной услуги:
_ Федеральн.ш налоговая слухсбаРоооии, адрес оайтав сети 1,1нтернет: }:тф://тштмту.па1оя.гт.:/;

- Федеральна'{ олух(ба госуларственной региощации' кадастра и картографии (Росреесщ) , ад-

рео сайта в оети }1нтернет: }:||р://гозгеез1г.гт:/;

- Федера_гтьное к€вначейство, адрес оайтав оети !,1нтернет: }:шр://тптмтм.тоэ[аапа.гц:/.



\.3.4. Анформация о порядке предоставления муниципальной уолу.", ' }**е услуг' которь!е
яв]ш{тотся необходимь1ми и обязательнь1ми д]ш[ предоставления муниципальной услуги' предоотав-
]1яется:

- непооредственно при ли1{ном обращен11|1илу\ обратт1ении по телефотту в отдел пощебительско-
го рь1нка и услуг администрации Боскресенского муницип€тльного района;

- в ответе на письменное обращение, отправленное посредством почтовой связу[ или элекщон-
ной почтьт в адрес отдела, адреса элекщонной по.ттьт отдела р€вмеща}отся в сети 14нтернет на
официальном сайте Боскресенского муниципапьного района 1!1осковской области 1тшр://тптмтш.утпт-

1по.гш.

|1одготовка и отправка ответа за подпись1о заместите.]ш{ руководителя админу1сщации Боскре-
сенского муницип€|льного района, оформленного на официальном бланке муницип.}льного учре)к-
дения кАдминисщация Боскресенского муниципс}пьного района йосковской области), осуществ-
[[яотояв течение 30 дней с момента полг{ения обращения.

1.3.5. |,1нформационнь1е материа.ттьт о порядке предоставлеЁ{у|я муницип{}льной услуги, уолуг,
которь|е яв.тш{}отся необходимь|ми и обязательнь1ми для предоставления муницип{1льной услгщи,
р.вмещ€|}отоя:

- на информационньп( стенд€}х отдела' предоставля}ощего муницип€}льну}о услугу;
- в сети 7нтернет на официальном сайте админиотрации 8оскресенского муницип.тпьного рай-

она;

.{оступ к информационнь1м материапам о порядке предоставлену!я муниципальной услуги,Р*-
мещеннь|м в сети 1,1нтернет на официальном сайте адмиъ\истрации Боскреоенского муницип.}пьно-
го района, орг€1низуетоя в круглосуточном е)кедневном режиме.

|{ри организац|1|\ доступа не допускается требование от за'{вите.ття ук'шания лит{ньтх сведений,
заполнения регисщационньп( форм и.]1и осуществления иньп( регисщационньгх действий, связан-
ньтх с ознакомлением о такими материалами.

1'1нформация и информационнь1е матери€}ль1 о порядке предоотавления муниципальной ус.гуги
вк-]1точ!|!от в себя следу[ощие оведения:
' - конт{}ктная информация' местонахождение и график работьт отдела.

- перечень дол}кностньп( лиц админиощации Боскресенского муниципального района с ука:}а_
нием их Фио, дол)кнооти и контактньпс телефонов;

- о щебовану1'[х к з€швите]ш{м' вкл1оч€ш{ указание категорий заявителей' име1ощих первоочеред-
ное право на полу{ение муниципальной успуги;

- о порядке подачи зсшвления о предоставле[1'1у1 муниципальной услуги;
- бланки и образец заг1олненного з{швлени'{, подаваемого д.тш{ полу{ения муниципа-гтьной услуги,

в соответствии с формой, приведённой в приложении к Реглалленту;
- перечень и формат докуп(ентов, которь1е за'!витель должен и (или) вправе представить для по-

'учения 
муниципа]1ьной уолщи ;

- перечень оснований для отк€ва в приеме заяв!тену{я и отказе в шредоставлении муниципальной
услуги;

- требования настоящего Регламента.
|!редоставление информации о порядке предоставлеъ1у1я муницип€}пьной услуги многофункцио-

н€}льнь1м центром и ра:!мещение информационньп( материалов в помещении многофункциона.г:ь-
ного ценща мо)кет осуществ.]ш{ется на ооновании согла1пения' зак.т1}оченного ме)кду этим ценщом
и админисщацией 8оскресенского муниципального района, с г{етом требований настоящего Рег-
л{|мента.

Фпубликование (размещение' распроотранение) информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги в средствах массовой информации осуществ.]1 {етоя в ооответствиу!. с законодатель-
ством Российской Федерации о средствах масоовой информации, Федеральнь1м з!1коном от
09.02.2009 ш 8-Фз кФб обеопечении доступа к информации о деято.пьности государственньгх ор-
ганов и органов местного с{)моупр:}вления>' инь|ми нормативнь!ми правовьтми акт.|ми Российской
Федеращии, регулиру{ощими вопрось1 р{вмещения информации в средствах массовой информа-
цт4и.



|!. стАндАРт пРвдостАвлпния муниципАльной услуги

2.1 Ёаименование 1шуниципальной услуги:
-вьтдача р,вре1пения на установку рекламной констр}к{ии на территории 3оскресенского му-

ницип€}льного района &1осковской области, аннулирование такого р!вре1пения'
2.2.|1ашме[|ование органа' предоставляк)щего 1шуниципальну!о ус'ут и органов' участ_

вук)щих в предоставлении муниципальной услуги.
€щуктурнь1м подр€вделением администращии Боскресенского муниципального района, ответ_

ственнь|м за непосредственное предоставление муниципальной услуги' являетоя отдел пощеби-
тельского рь1нка и услуг адм|тну1ощации Боскресенокого мут{ицип€}льного района.

}слгща может предоставлятъся многофункцион€1льнь1м центром предост.влени'{ государствен_
1{ь]х и муниципальньп( услуг на основании согла1шеЁ!у|я' зак]1|оченного между этим ценщом и ад-
минисщацией Боскресенского муниципального района, с г{етом требований настоящего Регла-
мента.

Б предоотавлении муницип€}льной услуги г{аотву[от нижепоименованнь1е федеральнь1е и госу_
дарственнь|е органь1 иополнительной власти' организации :

- Федера'!1ъная налогов;ш{ олу:кба России;
- Федера-т:ьная служба государотвенной регисщации' кадаоща и картографии (Росреестр);
- Федеральное казначейство.
Б соответотвии с щебованиями пункта 3 отатьуа 7 Федерального закона от 27.07.2012

]'|р 210-Ф3 запрещено щебовать от з.ш{вите.т1'[ осуществления действий, в том 11исле согласований,
необходимьтх для полг{ения муниципальной услуги и связанньтх с обратт1ением в иньте государот_
веннь1е органь1 и организацу|у', за иск.]т}очением полг]ения услуг' вкл1оченньгх в перечень услуг'
яв]ш{1ощихся необходимь1ми и обязатольнь|ми д.]ш{ предоотавления муниципальной услщи.

2.3. Фписание результата предоставления }{униципальной услуги.
Результатом предост аълеЁ!ия муницип€}льной услщ\4 яв[!яетоя:

' - вьцача разре|шения на уот!|новку рекп.}мной констр/кции на территории Боскресенского му_
ницип{1]1ьного района;

- ре1пение об отказе в вьцаче р€вретшения на уотановку рекл€|мной констр}ктдии на территории
Боскресенского муницип.}льного района.

,(окщгентьт, яв.]ш{}ощиеоя результатом предоставлен|1я муниципальной услуги, предостав.т1яемь1е
на брлажном носителе, оформ.т1я1отся на официа_т:ьном бланке муницип€}льного г{реждения <Ад-
министрация Боскресенского муницип!1льного района йооковской области)' заверя1отоя подт|и-
сь1о заместите]1'{ руководите.т1я администрации Боскресенского муницип{тльного района'

Бсе докрленть1' яв]ш{тощиеся результатом предоотавления муниципальной услуи, оформлен-
ньте на бумажном носителе' предостав.т1'!1отся з[ш|вителто :

- р'вре1шение на установку рекламной конощукцу[и ъта территории Боскреоенского муници-
п{1льного района, оригинс}л в 1 экземпляре;

- ре1пение об отказе в вьцаче р{шре1пения на уотановку рекл.|мной констр}к{ии на территории
Боскресенского муницип€|'пьного района }у1осковской области, оригинал в 1 экземпляре.

2.4. (,рок предоставления щ/ниципальной ус.г{уги.
€рок предоставления муниципальной услуги не должен превьтп:ать 30 календарньтх дней с мо_

мента регистрации поступив111его за'[вления с приложением докр{ентов, необходимьп( д.тш{ пре-
доот€вления муниципа.ттьной услщи' пере.{иоленньгх вл.2.6 ут2.7. настоящего Регламента.

Бремя о)кидания в очереди приема при личном обратт1ении для попг{ения информации о поряд_
ке предоставлоъ||4я муницип€ш[ьной услуги' подачи зсшвления или получения докр[ентов' яв.тш{то_

щихся результатом предоставления муницип.}пьной услщи, не должно превьттпать 30 минут.
|{ри линном обратт1ении время приема з€швления, оценку его соответствия требованиям' уста-

новленнь1м Регламентом' комплектности и полноть| доку!\{ентов' припагаемьтх к з:швлени}о' не
должно превь:штать 30 минут.



Рассмощение поданного з€1явп е\1ия ипринятие ре1пения о предост'''-,'}" муниципальной ус-
]уги ооуществ]1яется в течение времени приёма з,швите]1я. ]/ведомпение о принятом ретшен|4у| 11а-

пр!в]т'{ется в течение трех дней с момента т1ру1|тяту|я ре{цения.
!ьтдана р{вре1пения на установку рекламной консщ}ктции на территории Боскресенского му-

ницип!}льного рйона }у1ооковской облаоти ооуществ]т'{ется :

- при личном обраще\1иу! заяв||теля за таким докр{ентом (отказом).
2.5. [1ерепень нормативнь!х правовь!х актов' ретлиру[ощих отно!шения' свя3аннь[е с пре-

доставлением 1иуниципальной услуги:
-_ (онститудия Российской Федерации) (принята всенароднь1м голосов[1нием |2.12.\993) (с

учетом попр€вок, внесенньтх 3аконами Роосийской Федерации о попр,шк.|х к 1{онституции Рос-
сийской Федерации от 30.12.2008 ]\ъ 6-Фк3 п от 30.12.2008 м 7-Ф(3);

_ [ражданский кодекс Российской Федерации;
- Ёа-ттоговьтй кодекс Роосийской Федерации;
_ 1{одекс Роосийской Федерац иут об админиощативньтх шравонару1шениях;
_ Федеральньтй закон от27.07.2010 ш9 210-Ф3 кФб органутзацу\у| предоставления государстве}{-

ньтх и муницип{}пьньп( услуг);
- Федеральньтй закон от 06.10.2003 ]ф 131-Фз кФб общих принципах орг€}низации местного

с!|моупр!|вления в Российской Федерации>;
- Федеральньй закон от 13.03.2006 м 38 - Ф3 кФ рек.т1!|ме);
_ Федеральньтй закон от 02.05.2006 ]цге 59_Ф3 кФ порядке рассмотрения обращений щаждшт Рос-

сийской Федерации>;
- |1остановление ||равительства Российской Фодерации от |5.06.2009 ]хгр 478 <Ф единой сис-

теме информационно-справо1{ной поддерх(ки щаждан и организаций по вопрос;}м взаимодейстъия
о органами местного с:|моуправления с использованием информационно-телекоммуникационной
сети |'1нтернет));

_ |[остшловление |!равительства Росоийской Федерации от 14.04.2007 ]ф 233 кФ порядке уста-
новлени'| и использова11у1я полос отвода федеральньгх автомобильньтх дорог);' - |!остановление |[равительства Российской Федерации от 01.12.1998 ]ф 1420 <о6 угверждении
|[равил установле1ту|я |1использоваът\4я |]р!гдорожньтх полос федера_тльньтх автомобильньп< дорог
общего пользования));

- |[остановление ||равительотва Российской Федерации кЁарухсная рек.т1!}ма на автомобильньп(

дорогах и территориях городских сельских поселений. Фбщие техничеокие щебования к средст-
в€|м нару)кной рекламьт. |[равила р!шмещения. [Ф€1 Р 52044-2003>>;

- Ретшение €овета депугатов Боскресенокого муницип!}пьного района йосковской области от
24.о9.2010 !,{р \98|22 <<Ф внесении измене||у1я в ретпег{ие €овета депутатов Боскреоенского муни-
цип{}льного района &1осковской области от 13.1\.2009 ]{у 2712 кФ |[олохсении о порядке организа-

циу1у1 проведения конкурса на право зак.}11очения договора на установку и эксп'уатацито рекл[}м-
ной консщ}кции на земельньтх г1астках' государственн;ш! собственность на которь1е не р!вгр!}ни-
чена' зданиж |4л14 ином недвижимом имуществе' находящемся в муниципа-гльной собственности
3оскресенокого муницип!}льного рйоно;

- пост{|новление главь1 Боскресенского муницип€}льного района |у1осковской области от
05.07.11 ]ф 1151 кФб утверждении |!орядка вьцачи р€вре1пений на уотановку рек.]1амньтх 'конст-

Р|кций на территории Боокресенокого района>;
- муницип€1льнь1е правовь1е акть|.
2.б. [1еренень документов' подле)кащих представленик) заявителем:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в письменном или электронном виде по

форме согласно припоженито ]\! 2 к админисщативному Регламенц;
2) овпдетельство (копия) о государственной региотрации }оридического лица' в 1 экземппяре;
3) свидетельство (копия) о государственной регисщации 

'1т|ш1ву1ду€1льного 
предпринимате]1'{' в

1 экземпляре;
4) копия паспорта щажданина Российской Федерацтата,в | экземп.тш{ре;



5) подтверждение в письменной форме согласия собственн|1кар!ли""'.' законного владельца
соответотвук)щего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной кон-
ощукции' оригин.}п в 1 экземпляре;

6) проект рекламной конотрукц|4и с пр|1вязкой ее к месту территори.1льного р!шмещения воз-
можной уст[1новки:

- эскизньтй проект (макет) рекламной консщукции о уксванием ее парамещов (нерте:ки и

расчеть1на про!1ность и устойчивость от вещовьгх нащузок), оригин€1л в 1 экземп]|яре;
- дизайн_проект (фотофиксация рекл;}много места с нанесеннь1м на него изображением (фо-

томонтаж) рекламной консщукции ут без четкого предст€1вления о том, какие близлежащие рек-
л.|мнь|е консщукции, доро}кнь1е знаки' здаъ|14я' г{астки дороги находятся вблизи предпол!гаемого
места уотановки рекламной конструкции, а также рекл{}мное изобра;кение на электронном носите-
ле' в электронном виде), оригин€ш в 1 экземп!!яре;

- схема привязки рекламной консщукции к месту ее территори[}льного р!вмещения (в слу-
чае р!вмещения отдельно стоящей рекламной конструкции), оригин!}'| в 1 экземпляре;

7) алрео и схема предполагаемого места размещения рек.]1{}мной конструкции, оригин!}л в 1 эк-
земп.]1яре;

8) договор на уст!|новку и эксплуатаци}о рекламной конотрукции - договор' зак.]11оченньтй мех-
ду владельцем рекл.1мной консщ}к4ии или инь|м лицом' обладатощим вещнь!м правом на рек.,1€!м-
нуто конощукци}о или правом владения и по.]1ьзоваъ{утя рекламной конструкцтаейна основании до-
говора с ее собственником либо с доверительнь|м упр[в;ш}ощим при условии' что договор довери-
тельного управления не ощани11ивает доверительного управл'{}ощего в совер1шении действий с со-
ответству[ощим имуществом' и собственником земельного у{астка, здания, отроения' сооружения'
на которь1е устан!шпу|вается или присоединяется рек.]1амна'{ конструкцу{я,кот1у[я в 1 экземп[1яре,

9) докрленть1, подтвер)кдс|!ощие право собственности' право хозяйственного ведения, опера-
тивного упрсвления у{л!1 арондь1 недвижимого имущества, на котором предполагаетоя установка
рекламной консщукции (не щебу:отоя в слу{ае уотановки рекпамной консщукц14у| на земельньп(

участк€|х, находящихся в муниципальной или государственной собственности):
правоподтверждатощие документь|, зарегисщированнь!е в Росреостре' коп|{я в 1 экземпля-

ре;
- правоподтвержд{шощие документь|, не зарегисщированньте в Росреестре' копия в 1 экземп-

.]ш!ре, оригин!1л д.т1я оверки;
10) уведомление об отказе от дальней[1его использования р.вре1пения на установку рек.]1€|мньгх

консщукций, оритттнал в 1 экземп.]1яре;
11) докргент' подтвержда}ощий прекращение договора' закл1оченного между собственником

или владельцем недвижимого имущества' к которому присоединена рек.]1!|мн€ш| консщукция' и
владепьцем рекламной консщукции' оригина-тл в 1 экземп]1яре;

12) квитанция, подгвержда}ощ{ш{ оплату госпо1шлинь1, оригинш1 в 1 экз.
2.7 . ||ер еяень до[9ментов' которь[е з аявитель вправе предоставить :

- вьтписка из Б[Р}Ф-|{;
_ вь1писка из Б[Р1,1[!;
3апрос в орган' предоставлятощий муниципальну[о услугу' либо в подведомственну|о феде_

р€}льному и гооударотвенному органу или органу местного о€|моупр€}вления организаци}о,.участ-
ву{ощу[о в соответс тв\4'1 с часть}о 1 статьи 1 Федерального закона от 27 .07 .201 0 ]\ъ 2 1 0-Фз в пре-
доставлении муницип.}пьньп( услуг' о предоставлении муницип{1льной услуги прир€}вниваетоя к
согласи}о такого з€швите]1я о обработкой его персон.}льньгх данньп( в таком органе или организа-
ции в целях и объеме, необходимьп( д]ш1 предост{|вления муниципальной услуги.

Фтделу пощебитепьского рь1нка и услуг администрации Боскресенского муницип!}льного рай-
она запрощено щебовать от з'швите.т1я предоставление информации и докр(ентов, которьте нахо-
д$тся в распоряжении органов' предостав]ш{1ощих государственнь1е и муниципс1льнь1е ус.}гщи'
иньп( гооударственньгх органов' органов меотного самоуправления и организаций.

|!олгутение указанньтх документов и информации производится отдолом' предост€в.т1'{тощим му-
ницип.}льну}о уолугу, посредотвом направления уполномоченнь!ми лицами отдела запроса по ка-



нал€}м межведомственного вз{|имодей отву!яв федеральнь1е органь1исполни'.]'"''й власти.
2.8. }1снерпь!вак)щий перенень основанпй для отказа в приеме документов, необходи1}!ь!х

для предоставления 1иуниципальной услуги.
3аявителто мо)кет бь:ть отказ[}но в приеме з.швления и прилагаемьгх к нему докр{ентов на сле-

ду}ощих основаниях:
- поданное зашвление не соответствует форме, уст.)новленной настоящим Регламентом;
- в з[швлении отсутству1от (не заполненьт) или не читаемь1сведения' обязательнь1е к ук€вани}о;
- в з{швлену|у|указа;;\а заведомо ложн.ш информац||я||л\4 информация)ъте подтверждаем€ш при-

л[гаемь1ми докр[ент€1миилр1противоречятцш{ сведениям' указаннь1м в т{}ких документах;
- з!швление подано лицом' не уполномоченнь|м совер1шать такого рода действия;
- не т|редставлен .тпобой из документов из ч14ола указанньтх в л.2.6;
Фтказ в приеме на иньп( основани'гх не допускается.
2.9. !1еренень основ анпй для отказа в предоставлении щ/ниципальной услуги.
Фонованием для отксва в предостав лениу1 муницип.|]тьной услуги яв]1'{ется :

- предост:вление неполного пакета докр[ентов, уст[|новпенньгх в пункте 2.6. настоящего адми-
нисщативного Регламента;

- предоставление докр(ентов' прилагаемьп( к з.швлени}о' содер}кащих недостовернь1е сведения.
Фснованием д]ш[ приоот€|новпения муниципальной услуг у| яв|1яется:
- непредставление (несвоевременное предст[}впение) докр{ентов и информации по запросу и3

федера_тльньп( и государотвенньтх органов власти. 3аявитель редом.тш[ется о приост{|новлении му_
ницип.|льной услуги.

Ёепредставление (несвоевременное представление) органом или органпзы\цей по ме)кведомст-
венному запросу докр[ентов и информации в отдел потребительского рь1нка и услуг ад,|инисща-
ции Боокресенского муниципа.'{ьного района не может яв!1'{ться оонованием для отк:ва в предос-
тавлении з€швител}о муницип{}льной услщи.

'{олжностное 
лицо' не т!редставив1|1ее (несвоевременно представивтпее) запро1шеннь1е и нахо-

д5щпеоя в распоряжении соответству[ощего органа либо организац11и докр(ент или информаци1о'
подлежит административной, дисциплинарной или утной ответствонности в соответству!и о з[}ко-
нодательством Росоийской ФедеРации

2.10. |1еречень необходимь!х и обязательнь!х ус.гуг для предоставления 1шуниципальной
ус'уги:

_ разработка эокизного проекта (макета) рекламной конструкции с ук€!занием ее пар€}метров
(нертежей и расчетов на прочнооть и устойтивооть от вещовьп( нащузок), эскизньй проект (ма-
кет) рекламной консщукции;

- разработка дизйн-проекта (фотофиксация рек.]1€}много меота с нанеоеннь|м на него изобра:ке_
нием (фотомонток) рекламной консщукцитцибез нее' д.шощ€ш{ четкое представление о том' какие
$дц3д9цятт\ие рок]т:}мнь1е консщукции, дорожнь1е знаки, здану|я' г{аотки дороги н€!ходятся в6лизи
предполагаемого места установки рекламной консщукцу!у!' а также рек.}1{}мное изображение на
элекщонном носителе, в электронном виде), дизайн-проект;

- полг{енио схемь1привязки рекламной консщукции к месту ее территори!ш1ьного р!вмещения
(в слулае р€вмещения отдельно стоящей рекламной конощукции), охема.

2.11. 11орядок' размер и основания взимания государственной по[плинь! или иной плать!'
взимаемой за предоставление :}гуниципальной услуги.

1!1униципальн€}{ услуга предоотав]б{ется на платной основе, размер плать1 и порядок взутману[я
государотвенной по1плинь1определен Ёа-тлоговьпд кодекоом Российской Федерацу[у!''т\о состояни[о
на 0\.07.2012 года состав]ш{ет 3000 рублей. 1{витанцито об оплате государственной по1плинь| з€ш{-

вители по]гг{€!}от в отделе шощебительокого рь!нка и уолуг.
2.12.|1орядок' ра:}мер и основан|1я взимания плать[ за предоставление }сл}г, которь[е яв_

ляк)тся необходимь!1}|и и обязательнь|ми для предоставления 1иуниципальной услуги' вклк)-
ная информацик) о методике расчета размера такой плать[.

Ёеобходимьте и обязательнь1е услуги предоставпя}отся по договорной цене соответству[ощей
специ[шизированной орг!|низации.



2.13. 1}1аксимальнь|й срок о)кидания в очереди при подаче 3апроса 
'",'*,'-'авлении 

му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления щ.ниципальной ус.щги.

}у1аксимальньй орок о)киданияъ очереди при подаче з.}проса о предост{впении муниципа.тльной

услуги и при получении результата предоотавления муницип.1льной услщи - 30 минут.
2.14. €рок и порядок регистрации 3апроса заявителя' в то1}! числе в электронной форме.
йакоимальньтй срок вь1полнения действия состав.]1яет 30 минщ на документ, состоящий не бо-

лее чем из 6 страниц. |[ри больхпем количестве сщаниц срок увеличивается на 30 минут д]1я кФк-
дьтх 6 страниц предст'в]1яемьтх документов. [!ри необходимости уточнения подлинности пред-
ставленньтх документов за'1вите]1то сообщается о сроках проверки, но не более одного рабонего
дня.

2.15. 1ребования к помещениям' в которь!х предоставляк)тся 1иуниципальная услуга.
[енщальньй вход в здс|ние' в котором предостав]1'{етоя уолуга' должен бьтть оборудован ин-

формационной табличкой (вьтвеской), содержащей наименование организац|ти'1её режим работьт.
|!омещения' в которьп( предостав.]1яется муницип€}льна'{ уопуга' дол)кнь] бьтть оборудовс}нь|:
- источник€|ми еотественного и искусственного освещения. Без естественного освещения моцт

бь:ть помещения, не связанньте с пребьтванием заявителей, а т€!кже оанитарнь|е узль1 и другие г!о-
мещения, пр{|вила эксплуатации' которьп( не щебутот еотественного освещения;

- систем{}ми отопления' венти.т1я цу1у1 у\ элекщосн аб )кеъту1я;

- средств!1ми по}кароту111ени'{ и системой оповещения лтодей о пох(аре;
_ до отупнь!м\4 саъ|у|т арнь|ми узлами.
1емпература воздуха и уровень освещеннооти в помещениях' в которьгх предостав.]ш!ется муни-

ципальн.ш услуга, дол)кнь1 соответствовать санитарно-эпидемиологичеоким норм!|м и правил!!м
для общественньп( у{реждений. Бсе оборудовану|е для искусственного освещения должно нахо_
дитьоя в иоправном состоянии, неисправности в работе такого оборулования должнь1 бьтть устра-
нень! в течение 24 чаоов с момента их обнаружения.

Фкна в помещениях, в которьп( предоставляетоя муницип€}льн.ш| услуга, долх{нь1 обеспечивать
естественну|о венти.тш{цито (форточки, откиднь1е фрамуги и др.).|[ри обнаружении неисправностей
оистемь1венти.11яции воздуха их устранение должно бьтть осуществлено в течение 7 дней с момен_
та обнаруж еъту1я у1лу! уведомления о таких неисправностях.

Ёепосредотвенно перед помещенишли (кабинетами), связаннь1ми с приемом 3'швителей, дошк-
нь: бьтть оборуловань1 посадот{нь1е места д.т1я ожидания приема на по'учение муниципальной уо-
луги в количестве' доотаточном д]1я всех ожид{1}ощих в очереди, а также место д]ш{ заполнен|тя за-
явлений (и иньп< докр[ентов), обеспененное письменнь1ми принадлежноотями, бланками и образ-
цами заполнения заявлений (иньпс докрлентов).

|[омещения (кабинетьт), связанньте с приемом з.швителей, дол>кнь: бьггь оборудов!|нь1информа_
цио1{нь!ми табли.п<ами о ук'в€|нием номера кабинета. фамилии ' имеР!у!'' отчества и должности со-
ц)удника, осуществ]т'{тощего предоотавление ус]уги' времени приема.

€вязаннь:е о пребьтв€}нием заявителей помещения, оборуАованньте элекщонно-
вьг[ислительнь1ми ма|ттин€]ми долх(нь1 соответствовать санитарно_эпидемиологическим пр[вил'|м
и нормативам €ан|[инА 2.2.212.4.|з40-0з <<[игиенические щебования к персон2}льнь1м элекщон-
но_вьг{ислительнь1м матшин'|м и организации работьт>.

йебель и иное оборуловштие' р€вмещеннь1е в помещениях,в которьп( предостав.тш!ется муници_
п!}льнш{ услуга, должнь1 соответствовать гооударотвенньтм стандартам у1 санитарно-
эпидемиологическим правил!}м и нормативам. Ёапольнь1е покрьттия долхшь| бьшь жестко прикре-
плень! к полу.

3вакуационнь|е проходь1' вьтходь1, коридорь|, тамбурьт и леотниць1 не должньт бьшь защомож_
день1пре.щ,1ет€}ми и оборулов{}нием. Расстановка мебели и оборулования в помещени'{х' связанньп(
с ок{ва}1ием муниципа-тльной услуги' не дол)кна прет1ятствовать эвакуации лтодей и подходу к
средствам пожаротупоЁ1ия. Б помещениях' связанньтх с пребьтваллием за'{витепей, не дол)кнь1 на_
ходитьоя предметь| и оборулование' не име}ощие отно{шения к процессу предоставления муници-
па-т:ьной уолуги.

2.16. [1оказатели доступности и качества муниципальной услуги.



}( показате]1'{м доступности и качеотва му[|ицип!}льной успуг" ''''''"''"' 
"

_ м{|коим!}льное чиспо личньп( обрашений за'{вителя при полу{ении муниципальной успуги (ед.
изм. - раз);

- среднее число ли!{ньп( взаимодействий заявителя о дол}кноотнь1ми лицами при предостсвпе-
нии муниципальной услщи (ед. изм. - раз);

- оредняя продол)кительность личньп( взаимодействий з€штвите]ш{ с дошкностнь|ми лиц€|ми при
предост.влениимуниципа-гльной услщи (ед. изм. - минут);

- доля лично обративтпихся з[швителей, у которьтх время ожидания приема в очереди не превь1-
1пает времени, ук.в.}нного в тт. 2.4. илут2.\3. (ед. изм. - %о);

_ возможнооть полг{ения муниципа-г:ьной услщи в многофункциональном центре предоотавле_
ния государственньгх и муниципа.,1ьньтх услщ (да7нет);

_ возмо)кность полг{ения информации о ходо предоставления муницип{}льной услуги: текущей
очередности (да7нет);

- допя заявителей, обративтп||хоя за информацией о порядке предоставления муниципа.тльной

услуги на официа-тльньй сайт муниципального у1реждения <<Админисщации Боскресенского му-
ниципального района }у1осковской области> в общем количестве з[м1вителей, обратив11]ихся за та-
кой информацией (од. изм. - %о);

- доля заявителей, использовав1ших информационну!о систему д,ш предоотавления муници-
па_тльной услги в элекщонном виде или использов!в1пих федера_ттьнуто государственну1о инфор-
мационну|о оистему <Бдинь:й порт!|"л гооударственньп( и муницип,}льньтх уолуг (функций)) для
пода1!и за'{вления в электронном виде' в общем количестве з,ш{вителей, подавтпих з'швление (ед.
изм. - |о);

- доля заявителей, ук€в(}в111им в з!ш[влении элекщонну}о почту в качестве предпочтительного
способа уведомления о принятьтх при предоотавлении муницип€}льной услуги ре1пениях, в общем
количестве за'{вителей, подавтших з!швление (ед. пзм. - оА);

- вь1явленное в течение года число нарутпений сроков предоотавления муницип!1льной ус.гуги
(ед. изм. - раз);

-- ч1исло поданньп( в течение года ж!}лоб на нарулшение щебоваттий Регламента (ед. изм. _ жа_ттоб

в год);
- доля жалоб на нарутшение щебовантцй Регламента' приз1{анньп< обоснованнь|ми, от общего

1{исла жа-глоб, поданньтх в течение года (ед. пзм. _|о)
- доля заявителей, оценив1пих качоство предоставления муницит[€}льной услуги на 4 плтт 5 по

пятиба_тлльной тшкале (определяется шо д.}ннь1м социологического опроса) (ед. изм. - %).
2.17.Аньуе требования' в том числе учить|вак)щие особенности предоставления п!уници_

па.}1ьнь!х ус'уг в электронной форме.
|,1нформировс}ние о порядке исполнения муниципа-ттьной услуги осуществ.т1яется отделом поще-

бительского рь1нка и ус]гуг админисщации Боскресенокого муницип€}пьного района с использова-
нием почтовой, телефонной связи, поородством элекщонной почтьт бесплатно.

1,1нформиров.|ние об иополнении муниципальной услуги осуществляетоя в устной у\л|{ лу[сь-
менной форме не позднее 30 календарньпс дней от дать| регисщации обратт1ения' в соответствии с
Федеральнь1м з€1коном от 02.05 .2006 лъ 59-Фз кФ порядке рассмощения обратт{ений граждан Роо_
сийской Федерации>.

||ри информиров.1ниу! заявителя о порядке исполнения муниципальной услуги должностное
пицо оообщает информаци}о по следу[ощим вопросам:

- категори'1заяву\толей, иметощих право на по'гг{ение муниципа-ттьной услуги;
- перечень докр[ентов, требуемьтх от зЁшвите.]ш{, необходимьп( для получения муниципа_ттьной

услуги;
- требования к з[веренито документов и сведений;
- входящие номера, под которь1ми зарегисщировань1 в системе делопрои3водства з!ш{вления и

прилаг!|}ощиеся к ним материаль\;
_ необходимооть предотавления дополнительньтх докр[ентов и сведений.



|1нформирование по инь1м вопрос€1м осушес'вляется только на основ'"й ,'"."менного обра-

*'ЁЁ 
отвоте на телефоннь|е звонки дол)кностное пицо должно назвать фамилито, имя, отчество,

занимаему1о должность и наименование отруктурного подр{вделеъ|21я, предложить щажданину
представитьоя и изло}кить сугь вопроса.

,{олжноотное лицо при общен:*1у- с заявителем (по телефону 14л|4 лиино) долх(но корректно и

внимательно относитьоя к з,швителто' не униж{ш{ его чести и достоинства. }стное информированио

о г!орядке испо]тнения муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально_

делового сту!ля речи.
Бо время р'вговора необходимо произносить олова четко, избегать (пар€1ллельньп( р!вговоров))

с окружа|ощими л|одьми и не прерь1вать разговор по причине поступления звонка на другой .}ппа_

рат.
,{олжностное лицо' осуществ.]1я}ощее устное информирование о порядке исполнения муници-

пальной услуги, не вправе осуществ;ш{ть информирование заяву|теля' вьп(одящее за р{)мки ст[}н_

дартньтх прощедур и условий исполнения му1{иципальной услуги и прямо или косвенно вли'{1ощее

на индивиду€}льное ре1шение щажданина.
,(олжностное лицо' осуществ]1'{}ощее индивиду€}льное устное информирование о порядке ис-

полнения муниципальной услуги' доп)кно при}ш{ть все необходимь|е мерь1 д]ш{ полного и опера_

тивного ответа на шоставленнь1е вопрось1. Б слулае невозможности предоставпения полной ин-

формации дол)кностное лицо' осуществ.]1'{!ощее индивиду.}льное устное информирование, долх(но
предложить ща)1(данину обратитьсяза необходимой информацией в письменном виде либо назна_

!1ить другое удобное для него время д.]ш{ уотного информирования по интересу1ощему его вопросу.

|{ублинное информирование о порядке испо]1нения муниципальной уолуги осущеотв.]1яется по-
средотвом р€вмещени'! соответству[ощей информации в средотв.1х массовой информац|ту1, на офи-

ци!1льном сайте органа' исполня1ощего муницип€1льну|о услугу, на порт{1ле государотвенньтх и му_

нициг!8}льньп( уолуг' а т.}к)ке на информационньп( отенд!}х в местах исполненияуотгу|4.

![!. состАв, послшдовАтш'льцость и сРоки вь|полнвния
АдминистРАтивнь1х пРоцшдуР (дш,иств!1щ, тРш'БовАния к поРядку их
вь|полну,|1у!я, в том числш осоБшнности вь1полнпнця АдминистРА-

тивнь1х пРоцшдуР щвйствий) в элшктРонной ФоРмш

3.1. }1сиерпь!вак)щий перенень адР1инистративнь!х процедур при предоставлении ]иуни-

ципальной услуги и услуг' которь[е являк)тся необходимь!ми и обязательнь!ми для предос_

тавления муниципальной услуги:
- прием и регисщаци'[ з€ш{влени'{ о предоставлении услщи;
- рассмощение за'[вления о предоставлении }угу1{иципальной услуги з€|местителем руководите]1я

админисщации Боскреоенского муницип,тльного района;
_ проверка докр{ентов и достоверности сведений, изложенньп( в за'!влении о предоставлении

муницип!тльной услщи;
- н[}правление запросов и полг{ение ответов д]ш{ полу{ения оведений (локументов) из фоде-

ральньп( и государственньп( орг.}нов;
- принятие ре1!1ения о предоставлену{11 либо отказе в предост€}влении муницип!тльной услщи;
_ подготовка и вьцача результата предост[шления муницип!1пьной услуги.
3.2. €остав документов' которь!е находятся в распоря}кении органа' предоставляк)щего

п!униципаль[{у[о }сл}г}, а так)ке организации' участвухощей в предоставлении 1шуниципаль-

нь[х услуг' и которь!е доля(нь! бьпть представлень| в инь!е органь! и организации.

,{окументьт, необходимь1е для предостав]тенпя в инь1е органь1 и организы\'1у!, г{аству1ощих в

предоотавлении му[{иципа_ттьной услуги, не требуется.
3.3. €остав документов' которьпе необходимь! органу' предоставляк)щему п[униципальнук)

}сл}г/: но находятся в инь!х органах и организациях:



- эскизньй проект (макет) рекпамной конструкции с указанием ее ''',,*.*'в (нерте>ки и расче-
ть! на прочнооть и устойшивость от вещовьтх нащузок);

- дизайн-проект (фотофиксация рекл€}много места с нс1несеннь1м на него изображением (фото-
монтаж) рекламной констру(цууии без нее' датощ!ш четкое предст€вление о том, какие близпожа-

щие рек.]1{|мнь|е консщукции' дорожнь1е знаки' здану!\ у{астки дороги нс|ходятся вблизи предпо-
пагаемого места установки рокламной конструкции' а т€}кже рек.т|амное изображение на элекщон-
ном носителе' в электронном виде);

_ схема привязки рекламной консщукции к месту ео территориального р!вмещения (в слу{ае

размещени'{ отдельно стоящей рекпамной консщукции).
3.4. [1орядок осуществления в электронной форме следук)щих административнь[х проце-

дур.
3.4.\. |!редоставлоние информац\4у| заяв'|те|['{]у1и обеспечение доступа заявителей к сведениям о

муницип!1льной услуге осуществ.]1'{етоя на официа_ттьном оайте админисФащии 8оокресенского
муницип.1льного района 1!1осковской области в р.вдепе кйуницип!}льнь1е успуги) подраздел к||о-

щебительский рьтнок>.
Фпубликование фазмещение' распросщанение) информации о порядке продост€|влен|{я муни-

ципальной услуги в средотвах массовой информации осуществ;ш{етоя в соответотву|у1 с з[}конода-
тельством Российской Федорации о средствах массовой информации, Федер€тльнь|м законом от
09'02.2009 ]ч|р 8-Ф3 <Фб обеспечении доступа к информации о деяте.пьности государственньтх ор-
г.}нов и органов местного сс|моуправпени'{)).

з.4.2. |!ри подаие з€ш{вителем запроса и документов д'ш{ предоотавления муницип:}льной услуги
по электронной почте к эпектронному письму в качестве вложений прикладь1в!|}отоя з!швление,
подписанное эпектронной подпись}о заявителя, и элекщонньте (сканированнь1е) копии докр{ен-
тов.

|!ри приеме документов не допускается щебование от заявите!|я|
_ предст€влени'{ докр{ентов' не ук[ванньгх в л.2.6;
- сообщение информацут|1, вьгходящей за рамки сведений, ука3ь1ваемь|х в з!ш{вле:г[и|4 |4 прик^т1а-

дь1ваемьп( к нему докумонтах;
- осуществпения дейотъий, представленр[е !{ли ооущеотвление которьтх не предусмощено на-

стоящим Регламентом.
з.4.з. |!ри предоставлении муниципальной услуги отдел пощебитепьского рь1нка и услуг адми-

нисщации Боскресенского муницип€1льного района ооуществ.]ш{ет межведомственное информаци-
онное взаимодействие о ни}кепоименов{|ннь1ми федеральнь!ми и государственнь|ми орг{}нс!ми вла-
сти' орг.|н€|ми меотного оамоупр€шления и организацияму\:

- Федеральн{ш{ н81логовая слу>кба России;
- Федера-ттьная служба государственной регистрации'кадастра и картощафии (Росреесщ);
- Федеральное к!вначейство.
|!о.тучение документов и сведенийиз ук!ванньтх органов и организаций производ|\тся на основе

соглаоованной унифицированной технологической карть1 межведомотвенного взаимодействия по
предост[|в]б{емой муниципальной услуге уполномоченнь|ми лиц!|ми отдела на направление зашро-
са с использованием элекщонной подпиои.

3.4.4. Анформирование з€ш{вите'1я о готовности по'учония результата муниципальной уолуги
может производиться элекщоннь1м сообщением на адрео элекщонной почтьт з€швителя' ук!шанно-
го в за'{впении, в течоние 1 дня о момента готовности результата предоставления услуги.

3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги описана в прило)!(ении.}& 1 к на_
стоящему административно}!у Регламенту.

3.б. Фписание к0|(дой административ!!ой процедурьп:
3.6.1. |{рием и регистрация заявления о предоотавлении услуги.
з.6.1.!. Фонованием для нач€тпа приема 3{швления о т|редоставлении муницип'1льной услри яв-

ляетоя фактияеское по'гг{ение должностнь1ми лицами общего отдела админиотрации Боскресен-
ского му1{иципального района (специа.глистами отдела потребительского рь1нка и услуг админист-
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Рыции8оскресенского муницип{!.льного района гтри лит1ном приёме) , ,.'#,,енном порядке за-
явлени'[ с прилагаемь!ми документ€|ми' указ!|ннь|ми в пункте 2.6.наотоящего Регл:}мента.

з . 6 . | .2. € одержан уте адму|н|4стративной процедурьт :

- приём заявлену1я;
- проверка правильнооти заполнения з,ш1влен\4я;
_ перодача з€ш{вления в общий отдел адш,|инисщации 8оскресенокого муницип{}льного района

для региощации (при приёме з€ш{вления специ1}лист!|ми отдела потребительского рь1нка и успуг
админиощации Боскресенского му}1иципального района при.]ти!1ном приёме заявителя);

- регисщация з.1явления в общем отделе админисщации Боокресенского муницип!1льного рай_
она.

йаксимальньтй срок вь1полнения админиотративньп( действий не более трёх дней с момента
поступления з€швления в администраци1о Боскресенского муниципального района.

з'6.|.з. 
'{олжностнь|м 

лицом' ответственнь1м за вь1полнение админисщативньпс действий,ука-
занньп( в п. 3.6.1 .2., являетоя специ:}лист общего отдела администрации Боскресенского муници-
п.ш[ьного рйона (специа.тлиот отдела потребительского рь1нка и услуг администрации Боскресен-
ского муницип!}льного района при .т1и1{ном приёме).

з.6.\.4. }(ритерии принятия ре1шения:
- правильность запопнения заявлену!'я в соответствии с Регламентом.
з.6.1.5. Результатом вь|полнения указанной адтлинистративной процедурь1яв]ш{ется региотрация

документа в общем отделе администрации 8оокресенского муницип,1льного района, которьлй и
яв ляет с я о снованием для нача]1а следу}още й адмиттистр ативно й проц едурь1.

з.6.\.6. Фиксацией результата административной процедурь1 является запись в элекщонной
оиотеме докр{ентооборота <.{ело> общего отдела администрации Боокресенского муницип€ш1ьно-
го района.

3.6.2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной усщ'ги заместителем руково_
дителя администрации Боскресенского муниципа_гльного района.

з.6.2.\. Фснованием для нач[1ла проведения уксв€}нной админисщативной процедурь| яв|[яетоя
зарегиощированное в общем отделе админисщации Боскресенского му!{иципального района за_
явление о т1редоставпении муницип€1льной услуги.

з .6 .2.2. € одержан |те адмъ\|||4сщативной проц едурьт :

- передача заявления на подпись з;|местителто руководите]ш{ админисщации Боскресет{ского
муницип€1льного района;

- визиров,|ние за'{влени'{;
- передача з,ш1вления !!а исполнение в отдел потребительского рь1нка и услуг админисщации

8оскресенского муницип!тльного района.
йаксима-тльньтй орок вь1полнения админисщативньп( действий не более 5 рабочих дней о мо_

мента регисщации з€ш{вления в общем отделе админиощации Боокресенского муниципального
района.

з.6.2.з.,{олжностнь|ми лицами' ответственнь|ми за вь1т!олнение административньпс действий,
ук!ш!}нньп( в п.3.6.2.2.' яв]1я}отся специалистьт общего отдела админисщации Боскресенского му_
ницип€1льного района

з .6.2.4. 1{ритерии приттят||я ре1шения :

- н{тличие резо.т1тоции з2|местите.]1я руководите]ш{ админисщации Боскресенского муницип!1ль-
ного района на з{ш[влении.

з.6.2.5. Результатом вь|полнения ук!ванной административной процедурь1 яв.тш{ется визирова-
ние зш{вления з!}местителем руководите]1'1 админисщации Боскресенского муниципального рай-
она и передача его на исг|олненио в отдел потребительского рь1нка и услуг администрации Бос-
кресенского муницип.ш1ьного района, которьй и яв]ш{етоя основанием для нач.}ла следу[ощей ад-
миниощативной процедурь1.

3.6.3. |1роверка документов и достоверности сведений. излохсенньпс в заявлении о предоставле_
нии муниципальной услуги и докрлентах.
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з.6.з.|. Фснованием для начала проведени я ап\/1иниощативной ,'''.".ф яв]шется поступле-
ние завизированного и зарегисщированного з{швления о предост{}влении муницип€1]1ьной услуги
из общего отдела администрации Боскресенского муницип{}льного района.

з .6.з .2. €одержание админисщативной процедурьт :

- приём з€визированного з[ш{вления от сощудников общего отдела админисщации Боскресен-
ского муницип!1льного района;

- проверка Ё!а]тичия представленньо( документов, ук!в€1нньгх в зш{влении ут п.2.6 настоящего
Регламента;

- проверка комплектности документов' соответствие количества экземп]тяров;
- проверка типа докр{ентов и их заверения.
йаксимальньтй орок вь1шолнения административньп( действий не более 3 рабочих дней с мо-

мента поступлен|тязавпзиров{}нного за'1влени'[ в отдел пощебитольского рь|нка и уолуг аш,|инист-

рации 8оскресенского муницип[}пьного района.
з.6.з.3.,{олжностнь!м лицом, ответственнь|м за вь1полнение админисщативньтх действий, ука-

з,!нньп( ъ л. 3.6.3.2' яв|[яетоя специ€1лист отдела пощебительокого рь|нка и услуг админисщации
Боскресенского муниципального района.

з .6.з .4. (ритерии |1р!|нх[ия ре]шения :

- полнота и достовернооть предст€вленньгх докр(ентов.
з.6.з.5. Результатом вь|полнения ук[ванной админисщативной процедурь1 яв.тш{ется вь|явленио

недост.!}ощих докр{ентов' указанньтх в п.2.7 настоящего Регламента, которьтй у{' яь|\яетоя основа-
нием д.тт'т нач{}ла оледук)щей админиощативной процедурь1.

з.6.4. ответов
дерапьньп( и государственньгх органов.

з.6.4.|. Фснованием для 1\ача]\а административной процедшьт является наличие всех проверен-
ньп( документов' представленньгх з€ш{вителем в пункте 2.6. Регламента.

з .6.4.2. €одержание админисщативной процедурьт :

- н{)правпение запроса в органь1' яв.]1ятощиеся поставщиками сведений (локументов);
' - полг{ение от поставщиков сведений (докргентов).

йакоимальньтй срок вь1полнения админисщативньп( действутй при подготовке и н€}правления

ответа на ме)кведомотвеннь|й затлрос о представлении документов и информации д.тш{ предост€|вле-
ния муниципальной уолуги с использованием межведомственного информационного взаимодей-
ствия не может превьттшать пять рабочих дней оо дня поступления межведомственного запроса в
орган или организаци}о, предоставлятощие документ и информаци}о, если инь1е сроки подготовки
и нашравления ответа на ме)кведомственнь1й запрос не установлень1 федера_тльнь1ми закон.|ми' пра-
вовь|ми акт!|ми |{равитепьства Российской Федерации и принять|ми в соответствии с федеральньт-
ми законами нормативнь1ми правовьтми акт{|ми субъектов Российской Фодерации.

з.6.4.з.,{олхсностнь1м лицом, ответственнь1м за вь1полнение административньтх действий, ука-
занньп( в л.3.6.4.2, яв.]1яется нача,!ьник отдела пощебитепьского рь!нка и услуг админисщации
Боскресенского муницип2}льного района, которьй яв!\яется уполномоченнь1м лицом, ответствен-
нь1м за напр:в]]ение запросов.

3 .6.4.4. 1(ритерии прутнят:,;\я ре|пения :

_ своевременное полг{ение полной и достоверной информации от поставщиков сведений (ло-
кументов)

з.6'4.5. Результатом вь1полнения укЁх}!1нной админисщативной процедурь1 яв]ш{ется полг{ение
недоот.1}ощих сведений (локумонтов), ук!ванньтх в л.2.7 настоящого Регламента' которьтй и яъля-

ется оонов!}нием д'|я ъ1ача]та следук)щей административной процедурь1.
з.6.4.6. Фиксацией результата админисщативной процедурь| явля}отся за[\иси в системе гар{1н-

тированной доотавки сообщений.
3.6.5. |{ринятие ретшения о предоставлении либо отказе в предоотавлении муниципальной уо-

луги.
3.6.5.1. Фснованием для начала админиощативной процедшь1 является н{}личие документов'

ук€шанньтх в п.п. 2.6 ут2.7. настоящего админисщативного Регламента.
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з .6.5 .2. €одержшлие административной прошелурьт:
- проверка докр[ентов (сведений);
- визирование з[ш{вления нач.}льником отдела пощебительокого рь1нка и услуг админисщации

8оскресенского муниципального района;
- передача за5|вления и документов на иополнение.
}у1аксима.г:ьньй срок вь1полнения админиощативнь:й действий не более 3-х рабочих дней с мо-

мента по'учения ответов на ме)кведомственнь1е запрось1.

з.6.5.з.,{олжностнь1м лицом' ответственнь1м за вь1попнение административньп< действий, ука-
занньп( в п.3.6.5'2., яв.]1яется нач,}пьник отдела потребительского рьтнка и услуг а,щ4инисщации
Боскресенского муницип€1льного района.

з .6.5 .4. 1(ритерии пр':^|тхгу|я ре1шения :

_ н:}личие резол1оции на зсшвлениугнача]!ьника отдела пощебительского рь|нка и услуг админи-
сщации 3оскресенского муницип€}льного района.

з.6.5.5. Резупьтатом вь1пол1{ения указанной административной процедурь| яв.]ш{ется }1{1ложение

розо]т}оции начальником отдела пощебитепьского рь1нка и услуг администрации Боскресенского
муницип'тльного района, котора'{ у[ яв!тяетоя основанием для нача]|а оледу|ощей адмуанисщативной
процедурь1.

з.6.6' |!одготовка и вьтдача результата предоставления муниципа-ттьной услуги.
з.6.6.|. Фснованием для нач'тла админисц)ативной процедурь! яв]тяется на.]1ичие всех проверен-

ньп( докр{ентов' представленньтх за:{вителом и поставщиками докр{ентов (сведений).
3 .6. 6 .2. € одер:кан |1о аду|у\н||ощативной процедурьт :

- з€}полнение бланка р*}ре1шения;
- подпись разре1шения заместителем руководите.т1я а,щ,1ин\4сцации 8оскресенского муници-

пс}льного района;
- информирование з!швителя о результатах предоставления уолуги;
- вьщача разре1шения.
}4акоимальньй срок вь]полнения админисщативнь]х действий не более 7 рабочих дней с мо-

мента проверки на11у|чу1яи пр€1вильности оформления документов зсшвите.тш{.
з.6.6.з.'.{олжноотнь|ми лиц{)ми, ответственнь|ми за вь|полнение админисщативньп< действий,

ук.1з€}нньп( вл.3.6.6.2.' яв]1'{|отся нач€}льник и специ:}листь:отдела пощебительского рь1нка и уолуг
адц\4иниощащии Боскреоенского му|{иципапьного рйона.

з.6.6.4. 1(ритерии |приняту|я ре1|1ения:
- критерии |[р|[нятпя ре1пения отсугству1от.
3.6.6.5. Результатом вь|полнения ук!в€}нной админисщативной процедурь| яв.т1'{ется вьцача раз-

ре1пения на уст'1новку рекл!)мной констр}к{ии на территории 8оскресенского муницит]'}льного
района йосковской области, аннулирование такого р[вре1|1ени'{, что и яв.тш[ется результатом пре-
доставления муниципа-гльной уолуги.

|у. ФоРмь1 контРоля зА исполнв'нивм РшглАмшнтА

4.1. 1(онщопь за соблтодением положений Регламента и иньтх нормативньп( пр.!вовьп( актов' уо-
танавлива}ощих щебоваъ|у1'{' к предоставлени1о муниципальной услуги' а также принятием ре1пе-
ний при предост'}влении муницип€1льной услуги вклточает в себя проведенио:

- текущего конто]ш| деятельности ответотвеннь]х доля(ноотньп( лиц отдела потребительского
рь1нка и услуг админисщащии Боокресенского муницип€}льного района, связанной с предост[шле-
нием муниципа-г:ьной услуги;

- пл€}новьтх и внет!лановьп( проверок полноть| и качества предостав!теР\ия муниципапьной уолу-
ги.

1екущий конщоль деятельности ответственньп( дол}!с{остнь1х лиц отдела пощебительского
рь1нка и услуг админиощации Боскресенского муниципального района, овязанной с предоставле-
нием муниципальной ус'уги' осуществляетоя нач{1льником отдела путем проведения проверок.
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|[ри проведении текущего конщо.]1я проверяется соблтодение посл..'"]'.,"'ости дейс тв|\й,
опредепенньтх административнь1ми процедур8|ми (действиями) по испопнени}о муниципальной
услуги.

4.2.[\лановь1е проверки полноть1и качества предост!шления муниципс}льной услуги проводятся
в отнотпении:

- соблтодения пооледовательности, полнотьт и сроков вь|полнения действий. определенньп( ад-
минисщативнь1ми 

']роцедш!|м*т 
(лейотъ*тями) по предоставлени}о муницип€}льной услуги;

- соблтодение должностнь|ми лиц:|ми прав щаждан при предоставлении муницип.}пьной ус.гуги;
- соответствие орган||за]\|1ут 14 ведет\ия у{ета при1{'{тьп( заявлений установленньтм Регламентом

щебованиям;
- соблтодение уотановленньп( Регламентом щебований лри рассмотре11ии заявлений, лринятип

ротпений об шх удовлетворении (и.тшт предост!шлении отказа);
- соответотвие предостав.тш{емого граждан'|м результата предоотавления муниципальной услщи

щебованиям' установленнь|м Регламентом;
- соответотвие мест приема граждан требованиям, установленнь1м Регламентом.
Бнеплановь1е проверки могут проводиться избирательно, в отно1пении отдельньпс щебований

Регламента' по которь|м в полг{енной информации (>калобе) указаньт признаки нарутпений.
|[лановь|е проверки проводятоя не ретке 1 р€ва в год. 

'(ата 
проведен|б| проверки уст{|навливает-

ся руководитолем админиощащии Боскресенского муниципального района и доводится до на-
ч€1льника отдела пощебительского рь1нка и уо'гуг а,щ,1инистрации Боскресенского муницип€!'льного
района в орок не позднее 1 месяца до нач€}ла г1роверки.

Бнеплановь1е проверки проводятся в олучае:
- по]гг{ения информации (жалоб), подтверждаемой докр(онт!|ми и инь1ми доказательств€1ми'

свидетельствутощими о н€}личии признаков нарутпений положений Регламента и иньп( норматив_
ньтх пр{шовьгх .}ктов' уотан€влива|ощих требования к предоставлени}о муницип.}льной услуги;

- при проверке исполнения предписаний об устр€|нении р€1нее вьштвленньтх нарутпений.
|!лановьте и внепл€}новь|е проверки по.]1ноть1и качества предоставле|!у''ямуниципальной услгщи

проводятся проверочной комиссией. Б соотав проверочной комиооии вкл}оча|отся дош|шостнь1е
лица администрации Боскресенского муницип[}льного района, з'|меститель руководите]1я админи-
сщации 8оскресенского муниципального района, ответственньтй за осуществление конщо.'т'! ис-
полнения Регламента.

|!роверки проводятся в присугствии нач!|льника отдела. [{родолжительность проведени'{ про-
верки полноть| и качества не может превь!1шать 3-х дней' а также нару|шать режим работьт подр€в-
деления.

|!о результат.}м проверки :троверочн€ш{ комиссия :

- готовит акт проверки по устранени}о вьш{в]!енньтх нару1пенийут привлеченито к ответственно_
ст|\;

- обеопечивает привлечение к ответственности должноотт{ьп( лиц' догустив1пих нару1шение ще-
бований Регламента.

4.3. Фтветственность доля(ностньп( лиц за нару1пение требований Регладлента устан€вливается
руководителем админисщации Боскресенского муницип{}льного района в соответо"гви\4 о дейот-
ву{ощим з!1конодательством.

[нформация о результатах плановьп( проверок публикуетоя на официальном сайте админист-
Ра]ции 8оскресенского муниципа'{ьного района не позднее 7 дней со дня проведения проверки.

4.4. Фбщественньй конщоль оо сторонь1 щаждан и организаций осуществ.т1'{ется путем обра_
щения с предлоя(ением через интернет-приемну|о главь| Боскресенского муницип€}льного района
об улуттпении качества предост аг'ле|\ия услуги.
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у. досудшБнь|й (вншсудвБнь1Ф поРядок оБ}кАловАния Рш!пшний и
дшйствий 6шздш йствия) оРгАнА, пРшдостАвля!ощшго

шгу|{иципА.]1ьну!о услугу' А тАкжш дол|шостнь|х лиц и
муниципАльнь1х слу)кАщих

5.1. ,{ействия (бездейотвие) должностньп( лиц, а так)ке принять1е ими ре1шени'{ в ходе предос-

тавления муниципальной услщи могут бьтть обжалов€1ньт з!швителями руководителто администра-

ции 3оскресенского муницип.}льного района.
Фбращение з€швите.}1я' оодержащее обжа_глование ретпений, действий (бездействия) конкретньп(

должностньп( лиц отдела пощебительского рь1нка и услуг админисщации 8оскресенского му1{и-

ципального района, не может направ]т'{ться этим дол)кностнь|м лиц{}м д]ш{ рассмотрения п (или)

ответа.
5.2. |!редмет досудебного (внесудебного) обжалования :

_ предметом досудебного (внесудебного) обжалова:лия могуг яв[1яться нарутпения прав и з{}кон-

ньп( интересов з!1интереоованньтх лиц, противопр€внь|е ре1пения, действия (бездействие) Аол:кно-
стньгх лиц, сощудников, нару!шение положенутй административного Регламента, некорректное по-
ведение ил:,|ътару1ление спужебной этики в ходе предоставления уолуги;

- з'}интересов.}нное лицо может обратиться с жалобой (претензией) в том числе в следу1ощих
слг{'шгх:

1. Ёаруптение срока регисщации запроса зш{вите.]ш{ о предоставлеътиугмуницип.1льной услуги;
2. Р|арутление срока предост€}вления муницип!}льной услуги;
3. 1ребовшт||е у заяв'{те.тш{ докр[ентов' не предусмощенньгх нормативнь|ми правовь1ми актами

Российской Федеращу1у|, для предоотав ле\[\4я муницип!}льной услуги;
4. Фтказ в приеме документов' предоотавление которьп( предуомощено нормативнь|ми право-

вь1ми актами Российской Федерац\4\4 д|!я предоотавпения муниципальной услуги' у заявптеля;
5. Фтказ в предоставлении муниципальной услуги' если основания отк€ва не предусмощень1

Федеральнь|ми з'}кон€|ми и принять|ми в ооответствии с ними инь1ми нормативньтми правовь1ми

а*тами Российской Федерации;
6. 3ащебование с заяв|тте!тя при предоставлении муницип{тльной услуги плать|, не предусмот-

ренной нормативньтми правовь1ми актами Российской Федерашии;
7. Фтказ админисщации Боскреоенского муницип€}льного района, должностньп( лиц в исправ-

лении допу1ценнь]х опечаток и оптибок в вьщанньп( в результате предоставления муниципальной

услуги докр{ентах либо нару1пение установленного срока таких иоправлений.
5.3. Фснованутя д'|я1{ач€}ла процедурь1досудебного (внесулебного) обжалования:
_ оонов€}нием д]1я ъ|ача]1а процедурь1дооудебного (внесулебного) обжалования является поступ-

ление в письменной форме на бумажном носителе илу!' в электронной форме жалобьт (претензии)
на действия (бездействие) и ре1шения, осуществляемь|о (принятьте) в ходе предоставлет1у[я муни-
ципальной услуги н а о сн ов с}н 14и ашу1\4ниощативного Регламента;

_ жалоба (претензия) может бьтть направпена по почте' через многофункцион€}льньтй ценщ, с
использованием сети 14нтернет' официа:льного сйта админиотрации 3оскресенского муницип{}ль-
ного рйона в сети 14нтернет, единого порт€1ла муниципапьньтх услуг, а также мо)кет бьтть принята
т1ри ли!1ном приеме заяву|теля.

5.4. Ёалобь| принима1отся по адресу:
140200' 1!1ооковская область, г. Боскресенск' пл. ![енпна, д. 3, кабинет 61

€правонньте телефоньт, факс: +7 (496) 442-04-50
Адрес официального сйта админисщации 8оскресенского муницип€}льного района в сети Р1н-

теонет: \д/\м\м.у11ш-1по.п}.

Алрес элекщонной почть:: я1ауа@угпг-гпо.гц.
5.5. в жа.тлобе в обязательном порядке укЁвь1в{}тотся:
_ наименование органа' в которь1й направпяетоя >калоба;

- фамилия)у[мя'отчество з€швителя (полностьто)пли полное наименование органи3ации'
- адрес местон[1хо)кдения и шочтовьй адрес, по которому дошкен бьтть направлен ответ;
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- сщь )ка-побь1 (обстоятельотва об:калуемого действия (бездействия), 
'"]''"'""'' 

по которь|м
з!1явитель ст1итает' что нару1шеньт его права' свободьт и законнь1е интереоь1, созд€1нь1 препятствия к
их ресшизациут ли6о незаконно возложена какая-либо обязаннооть).

(роме того' в хсалобе могут бьтть 1казань1 наименование должности, фамтилия' имя и отчество
должностного лица, действие (бездейотвие), ретпение которого обжалуется (при 11а]|ичу|у1 инфор-
мации), а также инь|е сведения' которь1е з€ш{витель считает необходимьтм сообщить.

Б подтверждение доводов к жа-глобе могут прил!гаться докр{ентьт и матеру\а]!ьтлибо их копии.
5.б. 3аявите]1}о мо}кет бьтть отказано в удовлетворении его щебоватт*тй, изложенньп( в жалобе, в

следу|ощих слг{сшх:
- предоставление з{ш{вителем заведомо ложньтх оведений;
- при несоответствии предъяв.т1яемьп( требований требова:тиям Регламента;
- при наличии оснований дття того, нтобь! очитать жалобу за'{вите]т'{ безосновательной;
- при несоответствии срок€|м.
|[о иньшц причинам оснований в удовлетворении жа-ттобьт не допускается.
Фсновштием для приостановления раосмощения жалобьт (претензии) п слг{€шми, в которьп( от-

вет на жалобу (претензито) не дается' могщ бьггь:
- при по'учении хсалобьт, в которой содерх(атся нецензурньте либо оокорбительнь1е вь1ражения,

угрозь| жизни, здоровь1о и иму1цеству должностного лица, а такя(е членов его семьи' >калоба мо-
хсет бьтть оставлена без ответа;

- текст жалобьт не г1оддается прочтени}о' ответ на жалобу не дается' о чем сообщается заяв'тте-
лто, направив1шему >калобу, в письменном виде, если его почтовьтй адрес поддается прочтени}о;

- если в хсалобе оодержится вопрос, на которьй з{швител}о неоднократно давались письменнь!е
ответьт по оуществу в связи с ранее направляемь1ми жа-ттобами, и |[ри этом в жалобе не приводятся
новь1е доводь1 или обстоятельства, должностное лицо' ответственное за рассмотрение жалобьт,
вправе принять ре1шение о безосноватепьности очередного обращения и прекращении переписки с
за'{вителем по данному вопросу.

Ф данном ре1шении з€швитель, направив111ий жа-ттобу, уведом]1'{ется в письменном виде.
" Фснованием д.тш{ нач€1па досудебного (внесулебного) обжалован|1я яв[1яотся поступление ж€1ло-

бьт (обрашения) в общий отдел админисщации Боскресенского муниципа_'|ьного ра!аона, посту_
пивтпей ]ти11но от з!швителя (представителя заявителя) или направленной в виде почтового отправ-
ления.

5.7. 3аявитель имеет право на полг{ение информации и докр{ентов, необходимьп( для обооно-
ва|тт1я и раосмотрения ж!}лобьт (претензии) как на ли1тном приеме, так и по пиоьменному запросу.

5.8. 3аявитепь впр.ве обжа_ттовать действия (бездействие), принять|е ре1пения должноотньтх лиц
органов местного с!|моуправлония' осуществляемьте (принятьте) в ходе предоставлония муници-
па-т:ьной услуги' в судебном порядке.

5.9. [алоба, поступив!ш€ш{ в орган, предоставлятощий муницип!}льну1о услугу, подлежит рас_
смощени1о должноотнь!м лицом, наделенньтм полномочиями по рассмощенито жалоб, в течении
пятнадцати рабоних дней со дня ее регисщацу|у!'' ав с]учае обжалования отказа органа' т|редостав-
.тш{}ощего муницип€}льну[о услугу, долх{ностного лица органа, предоставля}ощего муницип€1льну[о
}слР}, в приеме докр[ентов у з[швителя либо в исправлении допущенньп( опечаток и оптибок илпт
в слг{ае обжалования нару1шения установленного срока таких испр;шлений _ в течение пятп рабо-
чих дней со дня ее региощац'ти.

5.10. Результатом досудебного об:калования яв||'яется рассмотрение воех поставленнь|х в ж€1ло-
бе вопросов' принятие необходимьп( мер и н(|правление пиоьменньтх ответов по существу постав-
ленньтх в жа-глобе вопрооов.

5.11. |!о результат.1м рассмотрения яса-тлобь| орган, предоставлятощий муницип.1льну{о }сл}г},
принимаот одно из следу|ощих ретшений:

- удовлетворяет хсалобу, в том числе в форме отмень! принятого ре||1ения' исправления допу-
щенньтх органом, предостав.]тя}ощим муницип€1льну{о услугу, опечаток и отшибок в вьцанньп( в ре_
зультате предоставлону{я муниципальной услуги документах, возврата з€швителто денежньп(
оредств' взимание которьтх не предусмотрень1муницип€}льнь1ми правовь1ми актами;
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- отксвь|вает в удовлетворении ж{!'побь|.

5.12. Ёе позднее дня, оледу[ощего за днем принятия ре1шения,указа[|ного в п. 5.11., заявите.тпо в
письменной форме и по х(елани}о з!м{вите]ш{ в элекщонной форме направ]ш{ется мотивированньтй
ответ о результатах рассмощения жалобьт.

5.13. в слг{ае установления в ходе или по результат€|м рассмотрения >калобьт призн!}ков сост.ша
админисщативного правонару1пения или преступления должностное лицо, наделонное полномо-
ч}1ями по раосмощени1о >ка.ттоб незамедлительно направ.тш{ет име}ощиеоя матери,1ль| в органь! про-
куратурь|.
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|!риложение ]ф 1

к административному регл!|менту

Блок-схвмА
пРвдостАв лвния муниципА"т1ьной услуги

кББ1,{А9А РАзРвшв ния нА устАновку Рвк-ттАмной констРукции нА
соотввтствующвй твРРит оРии, АннулиРовАнив тАкого РАзРв1швния>>

|{рием зая3ле\{!1я о щедоставлении муниципальной усщги

|1роверка документов и достоверности сведений, изложен:тьтх в заяв-
лении о цредоставлении муниципальной ус'уги и документах

3ьтявление недостающих докр{ентов

Ёаправление запросов в федераль-
нь|е и государственнь1е органь| д|я
пощчени'{ сведений (покуметттов).

|{ринятие ре|пен|б{ о щедоставлении либо отк?ше в щедоставлении
муниципальной услуги.

8ьтдата разре!цен|б{ ||а у ота-
новц рек.,1амной консщук-
ции, аннулщование такого
р:вре|цен!б|

Фтказ в цредост[шлении т{у-
ницип!ш1ьнойустгуи.
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||рило:кение ]ч[э 2
к админиощативному регламенту

3аместителто руководите]1'{ администрации
Боокресенского муницип!}льного района

(полное фирменное наименование торид,1чоского лица' Ф.и.о. физинеского лптца)

Фсновной государственньй регистрационньй номер (свидетельство о
государственной регистрациу| оеру1я }\!

' [&\4 внесения за||утси (( ))

г., регистрируоший орг€}н _ инспекция ФЁ€ России по
инн

);

|{аспортньте дс}ннь1е физинеского лица: сор|\я- м
кем вьцан

дата вь|дачи

(Ф.и.о.)

зАявлшнив
о вь[даче ра3ре|пен ия н' установку рекпам[|ой (информационной) конструкции
на территории Боскресенского 1иуниципального района 1}1осковской облаети

3аявитель

Алрес и реквизить! заявителя:

}Фридинеский адрео, адрес регисщации

Алрес фактинеокого меотонахождения

Фио руководите.]1я
Фио гл.бухгалтера

(торидинеского лица или место регистрации физинеского лица)
тел.
тел.

- (банк)
Бик

Банковские реквизить1:
р|с к/о
окАто
п

кпп

Бид рекламной конструкции:

Размерьп средства наруясной рекламь1: |1лощадь од-
ной стороньт,
кв. м

Алрес рекламного места:

€обственник земельного участка'
здания или иного недви'кимого ип,ту-

щества' к которо1шу присоединяется
рекламная конструкция (или иное
лицо в соответствии с п.5_7 ст.19 Ф3



|{ри необходимооти по'гг{ения моих персон€}льньп( данньп( из других федера-гтьньтх и госу-
дарственньтх орг!}нов власти, орг[|11ов меотного с!|моуправлотту|я' подведомственньтх им организа-
ций, я д{}!о соглас|\е 1|а по'гучение (и обработку) таких данньп( из ука:!анттьтх организаций в соот_
ветствии о щебовану|ями Федерального з!|кона кФ персон{}льньп( данньтх).

Ф принятьпс ретпениях, овязанньтх о предост€влением мне муниципальной услут'\' про1шу

уведом.]1ять меня
! по телефону
! сообщением на электронну{о почту

вместе с тем, принять1е ре1пения, официально оформленнь1е'
! пропту отправ.тштть почтовьтм сообщением по адресу'
! в течение 7 дней с момента по]гг{ения Редомленпя заберу лично из муницип!тльного г{-

реждения <<Админисщаци:гт Боскреоонского муницип!}льного района &1осковской области>.

.{остоверность представленньтх мно}о сведений подтвержда}о.

3аявитель

(подпись)

()

фастпифровка подписи)

м.п. 20 г.

* Б слулае, еслу[' рек.]1.|мное место находится в муниципа_гтьной ообственности' письменное согла-
сие собственника не предост€в.]1'1етоя

*1 €хема дол)кна бьпть вь[полнепа с указанием мас[птаба и их охвать[вать территори!о в ра_
диусе не менее 100 м от места располо}кения рекламной конструкции. Б сщ[чае' если рек_
ламная конструкция ра3мещается на земле' схема располо)[{ения дол)кна бьпть вь[полнена на
опорном плане территории в мас|штабе 1:500 с нанесением располоя(еннь[х доро)кнь[х знаков
и указателей
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!

}у1есто для фотомонтажа рекл!|много места (в цвете)
(место р(вмещения средства наружной рек.т1'|мь! и информации,

поверхность зданий, сооружений, иньп< объектов или земельньтх у{астков,
используемая дляразмещения на ней нарухсной реклаптьт)

с уотановленнь1м на нём средством нарутсной рекла]!1ь1и рекламньпл изображением

1![есто для карть! (схемьп) ра:!мещения средства нару}кной рекламь:

Размещение средства нару>кной рек.]1€|мь1 должно бьтть согласовано со следутощими организа-

циями:
1.

2.
3.
4.

(( > 20 года

2\



' , 
",'жение 

]ч[э 3

к административному регламенту

РАспискА
в приеме заявления о вь!даче разре[пения на установку рекла]}!нь!х

конструкций на территории Боскресенского
ш{униципального района

Фтдел пощобитепьского рь|нка и услуг администрации Боскресенского муницип.1льного

района извещает о приеме д]т'л д:}льнейтпего рассмотрения за'{вления о вь1даче р[шре1шения Р\а ус-
тановку рекл!}мньтх консщукций на территории Боскресенского муницип€}льного района, т1одан-

ное ( )) 20 года

(паспорт ]ч[р

(Фио заявителя)
вь|дан: г.

код подр!!зделения )
прожив.|}ощий (ая) по адресу

Расписка вьщ€}на ((

(индекс, город' у[|ица, дом, квартира)

20 года.

8месте о з€ш{влением к
Ёаирпенование

документа
3ид документа

(оригина.тт7нотариально
заверенн!ш

копия/простая копия)

Форма
представления

документа
(бргажньтй /
элекщонньй)

9исло листов

(должность оощудника отдела
пощебительского рь1нка и услуг
админиощации Боскресенского
муницип€1льного района)

(подпись ут ФАФ сотрудника)

22



" 
пр','жение }.[ч 4

к административному регл!)менту

увшдомлвниш оБ откАзш
в приеме заявления о вь[даче разре[пен*|яяа установку рекламнь[х

конструкций на территории Боскресенского
муниципального района

}м1униципалльное уфеждение <<Администрация Боскресенокого муницип€тпьного района
]у1осковокой области)) отказь1вает в вь1даче р€вре1пе1т'1я на установку рекл€|мньгх конструкций на
территории Боскресенского му}{ицип{}льного района, поданного ((-) года20

(Фио заявителя)
вьцан: г.

про)кива}ощий(ая) по адреоу
(индекс, город, улица' дом, квартира)

предст!в.тш1}ощего интересь1
(овоего, или лица' которого предотав.т1яет заявитель)

на следу1ощих основаниях:

2.

-1.

(аргументированное основание отказа)
9ведомление вьцано 20 года.

(должность сощудника отдела
потребительского рь|нка и услуг
ад{инистрации Боокресенокого
мунициг1ального рйона)

(подпись и Ф?1Ф сощудника)

2з



" пр"'ожение ]ч[ч 5

к административному регл{1менту

}[(АлоБА
на нару!пение требований административного регламента по

предоставленик) муниципальной услуги << Бьпдача разре[пенпй на установку
рекламнь[х конструкций на территории 3оскресенского

}!униципального района

Руководител}о админ у\очации Боскресенского
муниципального района

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о. заявтателя)

}кАлоБА
на нару|шение требований регламента

от

я,

(паспорт
(Фио заявителя)

]\ъ вьцан: г.

прожива}ощий по адресу
(индекс, город' улица' дом, квартира)

под!)то жалобу от имени
(своего, у|лр{ лица' которого представ.т1яет заявитель)

на нару1шение админисщативного регл!}мента по предоставленито муницип!1льной услуги
к Бьцача разре1шений на установку рекламньгх конощ}кций на территории 3оскресенского муни-

цип!тльного рйона, доггу1ценное в чаоти оледу|ощих требований:
1.

о*'*"й" нару1шения, в т.ч. у{астники' место, дата'т время фиксации нарутпения)

2.

(описание нару1пения, в т.ч. у1астники' место' датаи время фиксации нарутшения)

-).

1о-,'сан"е нару1пения' в т.ч. у{астники, место, дата14время фиксации нарутшения)

,{о момонта подат1и настоящей жалобьт мното (моим доверителем) бьтли использовань|

следу}ощие опособьт обэкалования вь11шеук!ванньтх нарутпений :- 
- обращение к сощуднику отдела пощебительского рь1нка и услуг админисщации Боскре-

сенского муниципального района,оказь|в!|}ощего услщу (да7нет)
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4.
5.

6.
1(опии име[ощих документов' указанньтх в п. 1-3 прилагшо к хса-ттобе

.{остоверность представленньтх мно1о оведений подтвержда}о.

(подпись заявителя)

(да7нет)

20
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" 
,'''ожение }ч[ч 6

к административному регл!}менту

увшдомлшнив оБ откАзш
об отказе дальнейшего использования разре!пенпя на установку рекламнь!х

конструкций на территории Боскресенского
муниципального района

я,
(Фио заявителя)

вьцан: г.

прожив€||оший(ая) по адресу
(индекс, город' улица, дом, квартира)

предстЁв.]1я}ощего интереоь|
(своего, ил:*{ лу|ца' которого предотав.тш!ет заявитель)

отк€вь|в{}}ооь от дальнейтпего использовани'[ р!вре111ения на уст€}новку рекламньгх конощ}кций
на территории Боскреоенского муницип!}льного района, вьц{)нного ( )
года
на следутощих основ аъ|!4ях:.

1.

20

2.
1
-'.

(аргументированное основание отказа)

20 г. /_/
(подпись заявителя)
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