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Об }тверждении адмrtнистративного
регламента предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на установку и
эксплуатацпю рекламной конструкции

В целлr ре€rлизации Федерального закона от 27 июля 20l0 года Ns 2l0-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципilпьньD( услуг>,
руководствуясь постановлением Кабинета Министров Ресгryблики Татарстан от
02.11.2010 Ns 880 <Об утвержлении Порядка разработки и утвер}(дениrI
административных регламентов предоставлениrI государственньж услуг
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о
внесении изменений в отдельные постановлениlI Кабинета Министров
Республики Татарстан>>, в соответствии с постановлением Исполнительного
комитета (О Порялке разработки и утверждения административных

регламеЕтов предоставления муЕиципальных услугD, Исполнительный комитет
Арского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления
муниципЕIльItой услуги по выдаче рiврешениJl на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции.
2. Огryбликовать настоящее постановление на Официа:rьном портале

правовоЙ информации Республики Татарстан (http:pravo.tatarstan.ru) и

обнародовать путем рЕвмещения на официмьном сайте Арского
муницип€rльного района (http:arsk.tatarstan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начаJIьника отдела инфраструкryрного развития Хабибуллина Р.В.

бlэ0095lб

.зl

Руководитель И.А.Галимуллин

Nуи



Приложение
к постацовлению
исполнительного
комитета Арского
муницип€шьного района
Республики Татарстан
от</74> /l zozor.Nsy'?/

Адмияпстративный регламент
предоставлеrrия муниципальной услуги по выдаче разрешения на

установку и эксплуатацию рекламной конструкции

1. Общие положепия

1.1. Настоящий административный регламент предоставления
муниципальной услуги (даrrее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и
эксплуаmацuю рекrrамной конструкции (далее - муниципaльнм услугф.

1.2. Полуrатели муЕиципальной услуги: физические и юридические лица
(далее - заявитель).

1.3. МуниципаJIьнtц услуга предоставляется исполнительным комитетом
Арского муниципЕrльЕого района Республики Татарстан (далее - Исполком).

Исполнитель муниципЕuIьной услуги - отдел инфраструктурного развития
аппарата исполЕительного комитета Арского муниципЕrльЕого района
Республики Татарстан (далее - Отдел).

1.3.1. Место нЕlхождение исполкома: г. Арск, площадь Советская, д. 12.

Место нахождения Отдела: г. Арск, площадь Советская, д. 12.
График работы:
понедельник - четверг: с 8:00 до l7:00;
пятница: с 8:00 до l7:00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами

вЕутренЕего трудового распорядка.
Справочный телефон 8(84366) З-00-44.
Проход по документам удостоверяющим личность.
1rЗ.2. Алрес официального сайта муниципального района в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> (далее - сеть
<Интернет>): (htp:// www.arsk.tatarstan.ru).

1.3.3. Информация о муниципirльной услуге, а также о месте нахождения
и графике работы Отдела может быть полr{ена:

l) посредством информационных стендов, содержащих визу€lльную и
текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в

помещениях Исполкома, для работы с зttявителями.



Информация на государственных язык.lх Республики Татарстан вкJIючает
сведения о муницип€шьной услуге содержапIиеся в пунктах (подгryнктах) 1.1,
l.З.l, 2.З, 2.5, 2.8, 2.| 0, 2.| l, 5. 1 настоящего Регламента;

2) посредством сети <<Интернет>> на официальном сайте муниципального
раЙона (http:// www.arsk.tatarstan.ru.);

3) на Портале государственных и муниципмьных услуг Ресгryблики
Татарстан (http://uslugi. tаtаr.пО;

4) на Едином порт€rле государственных и муниципальЕых услуг
(функций) (http :// www. gosuslugi.ruO;

5) в Исполкоме (Отделе):
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа)

обращении - на бумажном Еосителе по почте, в электронной форме по
электронной почте.

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципЕrльной услуги
размещается специалистом Отдела на официальном сайте муниципаJIьного
раЙона и на информационных стендах в помещениях Исполкома для работы с
зчUIвителями.

1.4. ПредоставлеЕие муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 Ns136-ФЗ
(далее - ЗК РФ) (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, Л!44, ст.4147);

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) (далее - НК
РФ) (Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, NчЗ2, ст.З340);

Федеральным законом от 27.|2.2002 Nsl84-ФЗ (О техническом
реryлировании> (далее - Федеральный закон Nч184-ФЗ) (Собрание
законодательства РФ, 30.12.2002, Nч52 (ч.l), cT.5l40),

Федеральным законом от 06.10.2003 Nsl3l-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> (далее -
Федеральный закон Nsl31-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003,
N40, ст.3822);

Федеральным законом от 13.03.2006 ЛЬЗ8-ФЗ <О рекламе> (дмее -
Федеральный закон Ns38-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 20.03.2006, Nsl2,
ст. |2З2);

Федершtьным законом от 27.0'l .2010 Ns210-ФЗ (Об организации
предоставления государственных и муниципЕцьных услуг> (далее

Федеральный закон Ns210-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010,
NчЗ1, cT.4l79);

постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 Ns797 Фед. от
l9,03.2019) <<О взаимодействии между многофункционztльными центрами
предоставлениrl государственных и муниципЕrльЕых услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных

фондов, органами государствепной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления> (далее - постановление М797) (Собрание
законодательства РФ, 03.10.2011, Nч40, ст. 5559);



прик€вом Федерального казначейства от от 12 мм 20|7 года N 11н <Об

утверждении Порядка ведениJt Государственной информационной системы о
государственных и муниципаJIьных платежах (далее - приказ l lH)
(Опубликован на официшrьном интернет-порт€rле правовой информации
25.07.|7 r.);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 Ns45-ЗРТ <О местном
самоуправлении в Республике Татарстан> (далее - Закон РТ Nэ45-ЗРТ)
(Республика Татарстан, Ns 1 5 5- 1 5б, 03.08.2004);

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
30.1 1.2013 N9 939 (О мерах по ре€rлизации положений Федерального закона от
l3 марта 2006 года JФ 38-ФЗ (О рекJIаме) (вместе с "Порядком
предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на
земельных r{астках независимо от форм собственности, а также на зданиях или
ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Республики
Татарстан или муниципальной собственности, и вносимых в них изменений")
(Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики
Татарстан и нормативных актов республиканских органов исполнитеJIьной
власти, |З.|2.20|З, Nч 92, ст. 3038) (далее - Постановление JФ 939);

Уставом Арского муниципального района Республики Татарстан (да.гrее -
Устав);

Положением об исполнительном комитете Арского муниципального
района (далее - Положение об ИК);

Положением об отделе инфраструктурного р.ввития аппарата Арского
муниципirльного района (лалее - Положение об отделе);

Правилами внутреннего трудового распорядка Исполкома (далее -
Правила).

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и
определения:

рекJIамнм конструкция - техническое средство стабильного
территориального размещеЕиJI, с использованием которого распространrIется
наружнаrI рекJIама;

средство наружной информации - техническое средство стабильного
территориЕчIьного размещена,I, с использованием которого распространJIется
наружнzш информация, не явJIяющаяся рекJIамой;

удЕценное рабочее место многофункционЕrльного центра предоставления

государственных и муницип€rльных услуг - территориaцьно обособленное

структурное подразделение (офис) многофункционального центра
предоставлениJI государственных и муниципальных услуг, созданное в

городском или сельском поселения муниципчrльного района (городского

округа) Республики Татарстан в соответствии с пунктом З4 Правил

организации деятельности многофункциональных центров предоставлениrI

государственных и муниципчrльных услуг, утвержденЕых постановлением

Правительства Российской Федерации от 22.12.20|2 Nsl37б <Об утверждении



Правил организации деятельности многофункционшIьных центров
предоставления государственных и муниципЕrльных услуг);

техническаJI ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическм или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенн€ц органом,
предоставляющим муниципtцьную услугу, и приведшtц к несоответствию
сведений, внесенньж в документ (результат муниципальной услуги), сведениям
в документах, на основании которых вносились сведения.

В пастоящем Регламенте под заявлением о предоставлении
муниципtшьной услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении
муницип€шьной услуги (п.2 ст.2 Федерального закона от 27.07.20|0 Nч210-ФЗ).

Заявление заполняется на стандартном бланке (приложение J\Ъl).



2. Станларт предоставления муниципальной усJIуги

Наименование требования к
стандарту предоставления

муниципальной услуги
Содержание требованпй к стаrrдарту

Нормативный акт,
устанавливающий услуry

или требование
2.1. Наименование
муниципzrльной услуги

ст. 19 Федерального закона
Ns38-ФЗ

2.2. Наименование
исполнительно-
распорядительного органа
местного самоуправления,
непосредственно
предоставляющего
муниципальную услуry

положение об Ик

2.З. Описание результата
предоставления муниципальной
услуги

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции (приложение J\Ъ2).

Решение об отказе в предоставлении муницип€rльЕой
услуги.

ст. 19 Федерального закона
]ф38-Фз

2.4. Срок предоставления
муниципаJIьной услуги, в том
числе с r{етом необходимости
обращения в организации,
участвующие в предоставлеЕии
муниципЕцьной услуги, срок
приостановления предоставления

Срок предоставления муниципальной услуги 13

днейl, включая день подачи заявленшI
Рассмотрение документов согласующими

организациями не входит в срок предоставлениrI услуги.
Приостановление срока предоставления

муницип€цьЕой услуги не предусмотрено

l Срок предостaвления муниципа:tьной услуги определен исходя из ср{марного срока, минимально необходимого для осуществлеЕия
администативньп< процедур. !лительность адvинистативньD( процедур исчисJuIется в рабочих днях.

Выдача рЕврешенли на установку и эксплуаmацuю

рекJIамной конструкции

Исполнительный комитет Арского муниципаJIьного

района Ресrryблики Татарстан

ст. 19 Федерального закона
Nр38-ФЗ



муниципальной услуги в сл}чае,
если возможность
приостановлениJI предусмотрена
законодательством Российской
Федерации, срок выдачи
(направления) документов,
являющихся результатом
предоставления муниципальной
услуги

1) Заявление (приложение Nч1);
2),Щокументы, удостоверяющие личность;
3).Щокумент, подтверждающий полномочия

представителя (если от имени зtlявителя действует
представитель);

4)Заверенная копиlI документа, подтверждающего
право собственности либо владения имуществом, к
которому присоединяется peKJIaMHzUl конструкция;

5) Подтверждение в письменной форме или в форме
электронного документа с использованием единого
портала государственных и муниципаJIьных услуг и (или)

региональных порталов государственных и
муниципirльных услуг согласия собственника или иного
указанного в частях 5, 6, 7 статьи 19 ГрК РФ законного
владельца соответствующего недвижимого имущества на
присоединение к этому имуществу рекламной
конструкции, если заявитель не является собственником
или иным законным владельцем недвижимого

ч. 1 1 ст. 19 Федерального
закона Ns38-ФЗ

2.5. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с законодательными
или иными нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной
услуги, а также услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для
предоставления муниципальных
услуг, подлежащих
представлению зЕUIвителем,
способы их полrtения заявителем,
в том числе в электронной форме,
порядок их представления



имущества. В слl^rае, если для установки и эксплуатации
рекламной конструкции необходимо использование
общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, документом, 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 Федерации. В случае, если зaшвитель не
представил докуl!{ент, подтверждающий полr{ение
такого согласия, по собственной государственной или
муниципальной собственности, орган местного
самоуправлениJI муницип:rльного района или орган
местного самоуправления городского округа
запрашивает сведения о наJIичии такого согласия в

уполномоченном оргаЕе.
В случае, если для установки и эксплуатации

рекJIамной конструкции необходимо использование
общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, документом, подтверждающим
согласие этих собственников, является протокол общего
собрания собственников помещений в многоквартирном
доме;

6) Эскизный проект с фотографическим снимком
(документ, опредеJIяющий внешний вид рекламной
конструкции);

7) Топографическая съемка территории с указанием



места установки рекJIамной констукции, подземньtх
сетей на r{астке в масштабе 1:500, согласованная с
эксплуатирующими сети и сооружениJI оргаЕизациями и
с собственником или иным законным владельцем
недвижимого имущества на присоединение к этому
имуществу рекламной коцструкции;

8) Проектная док)rментаци я на рекJIамн},ю
конструкцию, выполненная в соответствии с
требованиями законодательства, с указанием срока
сlryжбы рекламной конструкции.

При предъявлении паспорта рекJIамного средства
под€lются:

1),Щоговор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции с собственником или обладателем иного
вещного права на имущество (здание, сооружение, опора
контактной сети, земля), которое используется для ее

размещения.
2) Правоустанавливающие документы на объект

недвижимого имущества (не зарегистрированного в
Едином государственном реестре недвижимости), в
случае если наружная рекJIама устанавливается Еа
объектах, принадлежащих заявителю на праве
собственности.

Бланк заявления для получения муниципальной
услуги заявитель может получить при личном обращении
в Исполкоме. Элекгронная форма бланка размещена на
официальном сайте Исполкома.

Заявление и прилагаемые документы моryт быть
представлены (направлены) змвителем на бумажных



носителях одним из следующих способов:
лично (лицом, деЙствующим от имени заявителя на

основании доверенности);
почтовым отправлением.

Заявление и док}менты также могуг быть
представлены (направлены) зЕrявителем в виде
электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, через
информационно-телекоммуникационные сети общего
доступа, в том числе через информационно-
телекоммуникационную сеть <Интернет>, и Единый
портшI государственных и муниципzrльных услуг

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в

распорях(ении государственных
органов, органов местного
самоуправления и иных
организаций и которые зЕuIвитель
вправе представить, а также
способы их получения
заJIвителями, в том числе в
электронной форме, порядок их
представления; государственный
орган, оргаЕ местного
самоуправления либо

Полу^rаются в paмKarx межведомственного
взаимодействия:

l) Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости (содержащая общедоступные сведения о
зарегистрированных правах на объект недвижимости);

2) Схема р€вмещения рекламной конструкции;
З) Сведения о государственной пошлине;
4) Щоговор (сведения о договоре) на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции, заключенный на
основе торгов (в сл)лае, если для установки 14

эксплуатации рекламной конструкции необходимо
использование недвижимого имущества, находящегося в
государственной или муниципЕIльной собственности).

Способы полr{ения и порядок представления
документов, которые заявитель вправе представить,
определены пунктом 2. 5 настоящего Регламента.

Запрещается ,гребовать от заrIвителя

Приказ 19н

п.2 ч.l l cT.19 Федерального
закона Ns38-ФЗ



организация, в распоряжении
которых находятся даЕные
документы

вышеперечисленные документы, находящиеся в

распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных организаций.

Непредставление заявителем документов,
содержащих вышеуказанные сведения, не явJIяется
основанием дJIя отказа змвителю в предоставлении
услуги

2.7 . Исчерпьlвающий перечень
оснований для отказа в приеме
документов, необходимьгх для
предоставления муниципальной
услуги

Основания для отказа в приеме докрлентов:
1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представленных документов

перечню документов, указанных в пункте 2.5 настоящего
Регламента;

3) В заявлении и прилагаемых к заявлению
документах имеются неоговоренные исправлениJI,
серьезные повреждеЕия, не позволяющие однозначно
истолковать их содержание;

4) Представление документов в ненадлежащий орган
2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
или отказа в предоставлении
муниципfu.tьной услуги

Основания для приостановления предоставления
услуги не предусмотрены.

Основания для отказа:
l) несоответствие проекта рекJIамной конструкции и

ее территориЕrльного размещения требованиям
технического регламента;

2) несоответствие установки рекламной конструкции
в заявленном месте схеме раj}мещения рекJIамных
конструкций (в случае, если место установки рекламной
конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19
Федерального закона ]Ф38-ФЗ определяется схемой
размещения рекJIамных конструкций);

ч. 1 5 ст. 19 Федерального
закона NsЗ8-ФЗ;



3) нарушение требований нормативных актов по
безопасности движения танспорта;

4) нарушение внешнего архитектурного облика
сложившейся зас,гройки поселения или городского
оцруга. Органы местного самоуправления
муницип€rльных районов или органы местного
самоуправления городских округов вправе определять
типы и виды рекламных конструкций, догryстимых и
недопустимьrх к установке на территории
соответствующего муниципаJIьного образования или
части его территории, в том числе требования к таким
рекJIамным конструкциям, с учетом необходимости
сохранения вЕешнего архитектурного облика
сложивrцейся застройки поселений или городских
округов;

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

6) нарушение требований, установленных частями
5.1, 5.6, 5.7 статьи l9 Федерального закона Ns38-ФЗ;

7) Поступление ответа органа государственной
власти, органа местного самоуправления либо
подведомственной органу государственной власти или
органу местного самоуправления оргаЕизации на
межведомственный запрос, свидетельствующего об
отсутствии документа и (или) информации, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, если
соответствующий документ не был представлен



заявителем по собственной инициативе

2.9. Порядок, размер и основаниrI
взимания государственной
поIIIJIины или иной платы,
взимаемой за предоставление
муниципaлльной усJryги

Государственная пошлина уплачивается в

установленном порядке в следующем размере:
за выдачу разрешениrI на установку

конструкции - 5000 рублей
рекJIамной

п.l05 п.l ст.333.З3 Нк РФ
(часть вторая)

Предоставление необходимых и обязательных услуг не
требуется

2.1 l. Порядок, р€вмер и основания
взимания ллаты за предоставление

услуг, которые являются
необходимыми и обязательными

для предоставления
государственной услуги, вкJIючаJI

информацию о методике расчета
рчвмера такой платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг не

требуется

2. l0. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и

обязательными для
предоставления муниципальной

услуги, в том числе сведения о

докумеЕте (документах),
выдаваемом (выдаваемых)
организациями, )ластвующими в
предоставлении муницип€rльных

услуг



2.12. Максимальный срок
ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении
муницип€rльной услуги, услуги,
предоставляемой организацией,
r{аств},ющей в предоставлении
муниципальной услуги, и при
пол}п{ении результата
предоставления таких услуг

Подача змвлениJI на полr{ение муниципальной
услуги при наличии очереди - не более l 5 минут.

При получении результата предоставления
муницип:rльЕой усJryги максимalльный срок ожиданиJl в
очереди Ее должен превышать 15 минут

В течение одного дня с момента поступлениJI
заrIвления.

Запрос, поступивший в электронной форме, в
выходЕоЙ (праздничныЙ) день регистрируется на
следующиЙ за выходным (праздничным) рабочиЙ день

2.13. Срок и порядок регистрации
запроса зЕцвитеJUI о
предоставлени и мун иципальной
услуги и услуги, предоставляемой
организацией, уlаствующей в
предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной
форме

В течение одного дня с момента поступлениJI
заявления.

Запрос, посryпивший в электронной форме, в
выходноЙ (праздничныЙ) день ремстрируется на
следующий за выходным (праздничным) рабочий день

2.14. Требования к помещениям, в
которых предоставляется

Предоставление муниципальной услуги
осуществляется в зданиях и помещениях, оборудованных

Правила

2.13. Срок и порядок регистрации
запроса зuшвителя о
предоставлении муниципальной
услуги и услуги, предоставляемой
организациеЙ, 1^rаствующей в
предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной
форме



муниципальн€ш услуга, к з€rлу

ожидания, местам заполнения
запросов о предоставлении
муниципаJIьной услуги,
информационt{ым стендам с
образцами их заполнения и
перечнем документов,
необходимых для предоставления
каждой муницип€rльной услуги,
размещению и оформлению
визуrrльной, текстовой и
мультимедийной информации о
порядке предоставления таких
услугтакой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для
инвzшидов указанных объектов в
соответствии с федеральным
законодательством и
законодательством Республики
Татарстан о социальной защите
иЕвtUIидов

2.15. Показатели доступности и
качества муниципЕIльной услуги, в

том числе количество
взаимодействий заявителя с
должностными лицами при
предоставлении муниципальной
сл иих должител ьность

Показателями доступности предоставления
муниципЕrльной услуги являются:

расположенность помещения Исполкома в зоЕе
доступности общественного транспорта;

нtulичие необходимого количества специЕrлистов, а
также помещений, в которых осуществляется прием
до ментов от заrIвителей;

противопожарной системой и системой пожаротушения,
необходимой мебелью для оформления документов,
информационными стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ
инвЕlлидов к месту предоставления муниципальной
услуги (удобный вход-выход в помещения и
перемещение в их пределах).

Визуальная, текстов€rя и мультимедийная
информация о порядке предоставления муниципальной
услуги размещается в удобных для зЕUIвителей местах, в
том числе с r{етом ограниченньrх возможностей
инвЕlлидов



возможность полr{ения
информации о ходе
предоставлениrI муниципаJIьной

услуги, в том числе с
использованием информационно-
коммуникационных технологий,
возможность либо невозможность
полr{еЕиrl муниципЕцьной услуги
в многофункционzrльном центре
предоставления государственных
и муниципЕrльных услуг (в том
числе в полном объеме), в любом
территориальном подр€вделении
органа исполнительно
распорядительного органа
местного самоупраыIения, по
выбору заявителя
(экстерриториальный принцип),
посредством запроса о
предоставлении нескольких
государственных и (или)
муниципarльных услуг в
многофункционаJIьных центрЕж
предоставления государственных
и муниципtцьЕых услуг,
предусмотренного статьей 15.1
Федерального закона

tIЕLпичие исчерпывающей информации о способах,
порядке и сроках предоставления муниципЕrльной услуги
на информационных стендах, информационных ресурсах
http://arsk.tatarstan.ru в сети <<Интернет)), на Едином
портале государственных и муЕиципальньж услуг;

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

Качество предоставления муниципальной услуги
характеризуется отсутствием :

очередей при приеме и выдаче документов
зсцвителям;

нарушений сроков предоставления муниципальной
услуги;

жалоб на действия (бездействие) муниципальных
служащих, предоставляющих муниципЕIльную услуry;

жалоб на некорректное, невнимательное отношение
муниципальных служащих, оказывающих
муниципальную услуry, к заrIвителям.

При подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при полr{ении результата

2.1б. Иные требования, в том Консультацию о порядке получения муниципальной



числе учитывающие особенности
предоставления муниципatльной

услуги по экстерриториальному
принципу (в слlrчае, если
муниципЕrльн:ш услуга
предоставляется по

экстерриториrцьному принципу) и
особенности предоставления
муниципальной услуги в

электронной форме

услуги в электронной форме можно получить через

Интернет-приемную или через Портал государственных
и муниципальных услуг Республики Татарстан.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения администратпвных
процедур, требовапшя к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме.

действий при предоставлении

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие
процедуры:

1 ) консультирование зЕrявителя;
2) принятие и регистрация змвJIениJI;
3) формироваЕие и направление межведомственных запросов в органы,

}п{аствующие в предоставлении муниципа-тrьной услуги;
4) подготовка результата муниципдIьной услуги;
5) вьцача змвителю результата муниципщIьной услуги.

3.2. Оказание консультаций зtulвителю

3.2.1. Змвитель вправе обратиться в Отдел лично, по телефоЕу и (или)
электронной почте для пол}п{ения консультаций о порядке полr{ения
муниципirльной услуги.

Специалист Отдела консультирует змвителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам дJIя поJryчения муниципальной
услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка зЕUIвления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJIяются в день
обращения змвителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой
документации и другим вопросам полr{ениJI разрешения.

З.3. Принятие и регистрация з€uIвления

3.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЩ, удаленное
рабочее место МФЦ подает письменное зaUIвление о цредоставлении
муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5
настоящего Регламента в Отдел.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
направляется в Отдел по электронной почте или через Интернет-приемную.
Регистрация заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в

установленном порядке,
3.3.2.Специа:rист Отдела, ведущий прием зЕцвлений, осуществляет:

устаЕовление личности змвитеJUI;
проверку полномочий заявителя (в слl^rае действия по доверенности);
проверку нЕtличлхя документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего

Регламента;

3.1. Описание последовательности
муницип€rльной услуги
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проверку соответствиrI представленных док).ментов установленным
требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в
документах подчисток, приписок, зачеркцлых слов и иных не оговоренных
исправлений).

В слуrае отсутствия замечаний специалист Отдела осуществляет:
прием и регистацию змвления в специЕrльном журнале;
врr{еЕие зaUIвителю копии описи представленньж докумеIrтов с отметкой о

дате приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени
исполнения муниципaшьной услуги;

направление зЕuIвления на рассмотение руководителю Исполкома.
В слуrае нЕrличия оснований для отказа в приеме докуп{ентов, специiцист

Отдела, ведущий прием документов, уведомляет заrIвителя о нtulичии
препятствий для регистрации заlIвления и возвращает ему документы с
письменным объяснением содержания вьuIвленных оснований для oTKtBa в
приеме документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пуttктом, осуществляются;
прием зЕuIвления и документов в течение 15 минут;
регистрация заrIвления в течение одного дня с момента поступления

зaUIвления.
Результат процедур: принrIтое и зарегистрированное з,цвление,

направленное на рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные
зtUIвителю документы.

3.3.3. Руководитель Исполкома рассматривает зЕцвление, определяет
исполнителя и направляет заявление в Отдел.

Процедура, устанавливаем€ш настоящим пунктом, осуществляется в течение
одного дня с момента регистрации змвления.

Результат процедуры: направленное исполнителю заrIвление.

3.4.1. Специмист Отдела направляет в электроIIной форме посредством
системы межведомственного электронного взаимодействия запросы о
предоставлении:

l) выписки из Единого государственного реестра недвижимости
(содержащм общедосryпные сведения о зарегистрированньtх правztх на объект
недвижимости);

2) схемы р€вмещения рекJIамной конструкции;
3) сведений о государственной пошлине;
4) договора (сведения о договоре) на установку и эксплуатацию рекламной

конструкции.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJlяются в

течеЕие одного рабочего дня с момента поступления заrшления о предоставлении
муниципЕrльной услуги.

Результат процедуры: нaшравлеЕные в органы власти запросы.

З.4. Формирование и направлеItие межведомственных запросов в органы,

участвующие в предоставлении муЕиципальной услуги



2|

3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов,
поступивших через систему межведомственного электронt{ого взаимодействия,
предоставляют запрашиваемые доку!!{енты (информацию) или направляют
уведомления об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для
предоставлениJI муниципЕцьной услуги (далее - уведомление об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществJuIются в
следующие сроки:

по документам (сведениям), направляемым специчrлистами Росреестра, не
более трех рабочих дней;

по остЕtльным поставщикам - в течение пяти дней со дня поступления
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос не установлены федермьными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с

федеральными законами нормативными правовыми актами Республики
Татарстан.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе,
направленные в Отдел.

З.5. Подготовка результата муЕиципЕrльной услуги

3.5. 1. Архитектор Отдела осуществляет:
проверку сведений, содержащихся в доцментах, прилагаемых к заявлению;
проверку н:lличия оснований для oтKttзa в предоставлении муниципzлльной

услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента.
В с;ryчае нztличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной

услуги специмист Отдела осуществJUIет подготовку проекта решения об отказе в
выдаче разрешеЕия на установку рекJIамной конструкции (далее - Решение об
отказе) и осуществляет процедуры, предусмотренные п.3.5 настоящего
регламента.В слr{ае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специtUIист Отдела осуществляет:

подготовку проекта ршрешения на установку рекламной конструкции;
направление проекта разрешения Еа устаЕовку рекJIамЕой конструкции

(далее - Разрешение) на согласование.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJuIются в

течение трех дней с момента поступления ответов на запросы.
Результат процедур: направленный на согласование проект Разрешения

либо Решение об отказе в выдаче.
3.5.2. Специалисты согласующих организаций рассматривают поJryченные

документы и направJuIют закJIючение о согласовании либо мотивированный отказ

в согласовании в Отдел.
Процедуры, устанавливаемые Еастоящим пунктом, осуществляются в

соответствии с регламентЕlми согласующих органов.
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Результат процедур: закпючения о согласовании Разрешения либо отказ в
согласов€lнии.

3.5.3. Архитектор Отдела, пол)лIив документы от согласующих органов,
направJuIет Рщрешение или Решение об отказе на подпись руководителю
исполнительного комитета

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJuIются в
течение одЕого дня с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедуры: направленное на подпись Рщрешение или Решение об
отказе.

3.5.4. Руководитель исполнительного комитета утверждает Разрешение или
подписывает Решение об отказе и напрЕtвляет в Отдел.

Процедура, устанавливаемaц настоящим пунктом, осуществJuIется в течение
одного днrI с момента окончания предыдущей процедуры.

Результат процедуры: подписанное Разрешение или Решение об отказе.

3.7. Выдача зaцвителю результата муниципirльной услуги

3.7.1. Архитектор Отдела регистрирует Разрешение или Решение об отказе,
извещает зzцвителя о принятом решении. По прибытии зiuвителя выдает под

роспись Разрешение или Решение об отказе. В случае неявки заявителя
направляет по почте заказным письмом с уведомлеЕием о врr{ении.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
в течение 15 минут - в слr{ае личного прибытиrI збIвитеJuI;
направление письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги - в

день подписания.
Результат процедуры: выданное з€uIвителю или направленное по почте

Разрешение или Решение об отказе.

3.8. Исправление технических ошибок.
3.8.t. В случае обнаружения технической ошибки

явJuIющемся результатом муниципальной услуги, заявитель
Отдел:

в докуIиенте,
представляет в

заявлеЕие об исправлении технической ошибки (приложение }'{Ъ5);
документ, вьцанныЙ з€UIвителю как результат муниципальноЙ услуги, в

котором содержится техническ€ш ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наJIичиитехнической ошибки.
заявление об исправлении технической ошибки в сведениrIх, указанных вдокументе, являюцемся результатом муниципальной услуги, подаетсязаявителем (уполномоченным представителем) лично, либо почтовымотправлением (в том числе с использова"r.r rп"*r.-;;;-*.: -::.единый портал государствеЕных 

" о'П'*'РО"НОЙ 
ПОЧТЫ), либо через

ДУЕИЦИПЕЧIЬНЫХ УСЛУГ ИЛЦ
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многофункционЕlльный центр предоставления государственЕых и
муниципirльЕых услуг.

3.8.2. СпециЕцист, ответственный за прием документов, осуществляет
прием заrIвления об исправлении технической ошибки, регистрирует змвление
с приложенными докумеЕтами и передает их в Отдел.

Процедура, устанавливаемЕuI настоящим пунктом, осуществляется в

течение одного дня с момента регистации з€цвления.
Результат процедуры: принятое и зарегистрированное з€uIвление,

направленное на рассмотрение специЕIлисry Отдела.
3.8.3. Специалист Отдела рассматривает документы и в цепях внесения

исправлений в док)rмент, являющийся результатом услуги, осуществляет
процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего РегламеЕта, и выдает
исправленный документ заrlвителю (уполномоченному представителю) лично
под роспись с изъятием у зЕuIвителя (уполномоченного представителя)
оригинала документа, в котором содержится техническм ошибка, или
Iiаправляет в адрес заявителя почтовым отправлеItием (посредством

электронной почты) письмо о возможности полr{ения документа при

предоставлении в Отдел оригин€rла докр{ента, в котором содержится

техническм ошибка.
Процедура, устанавливаемаJI настоящим пунктом, осуществляется в

течение трех дней после обнаружения технической ошибки или пол}пlения от

любого заинтересованного лица змвления о допущенноЙ ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги вкJIючает в себя выявление и устраЕение нарушений прав заявителей,
проведение проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной

услуги, подготовку решений на действия (бездействие) должностных лиц органа
местного самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административных
процедур явлrIются:

l) проверка и согласование проектов документов по предоставлению
муниципальЕой услуги. Результатом проверки явJLяется визирование проектов;

2) проводимые в устаIIовленном порядке проверки ведениrI

делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольЕых проверок соблюдения

процедур предоставления муниципшrьной услуги.
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Контрольные проверки моryт быть плановыми (осуществляться на
основании полугодовых или годовых планов работы органа местного
самоуправления) и вЕеплановыми. При проведении проверок моryт
рассматриваться все вопросы, связанЕые с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или по конкретному обращению заrIвителя.

В целях текущего KoHTpoJuI используются сведения, имеющиеся в
электронной базе данных, служебная корреспонденциJI, ycTHarI и письмеЕнЕц
информация специ€rлистов, осуществJIяющих выполнение административных
процедур, журналы г{ета соответствующих докумеЕтов и другие сведениJI.

.Щля осуществJIения коЕтроля за совершением действий при предоставлении
муниципальной усJryги и приlштии решений руководителю Исполкома
представляются справки о результатах предоставления муниципЕчtьной услуги.

О случаях и причинах нарушения сроков, последовательности и содержания
административных процедур специалисты немедленно информируют
руководителя органа, предоставляющего муниципzrльную услуry, а также
предпринимают срочные меры по устранению нарушений

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципмьной услуги, осуществляется заместителем руководителя Исполкома
по инфраструктурному развитию, ответственным за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги, а также специzulистами отдела
инфраструктурного рЕввития.

4.3. Перечень должностньв лиц, осуществляющих текущий контроль,

устанавливается положениJIми о структурных подразделениях оргаЕа местного
самоуправлениJI и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
зЕUIвителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного с€lмоуправлениJI несет ответственность
за несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подрiвделения
органа местного самоуправления несет ответственность за несвоевременное и
(или) ненадлежащее выполнение админисlративных действий, укд}анных в

разделе З настоящего Регламента.
.Щолжностные лица и иные муниципальные служащие за решения и

действия (безлействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципчцьной услуги, несут ответственность в установленном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством
открытости деятельности органа местного самоуправления при предоставлении
муниципальной усJryги, поJIучения полной, акryальной и достоверной
информации о порядке предоставлениrI муниципirльной услуги и возможности
досудебного рассмотреЕия обращений (жалоб) в процессе предоставления
муниципальной усrryги.
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5.,.Щосудебный (внесудебпый) порядок обжаловапия решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муппципальную услуry,
многофункцпонального центра предоставлеrrия государственных и

муниципальных услуг, организацпй, указапных в части 1.1 статьи 1б

Федерального закона от 27.О7.2010.}{Ъ210-ФЗ, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

5. 1 . Полуrатели муниципаJIьной услуги имеют право на обжалование в

досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников Отдела, )п{аствующих в

предоставлении муЕиципirльной услуги, в Отдел или в Совет муЕиципального
образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих сJгrIмх:
1) нарушение срока регистрации запроса зЕцвителя о предоставлении

муницип€rльной услуги;
2) нарушение срока предоставлениJI муниципмьной услуги;
3) требование у заrIвителя документов или информации либо осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,

Арского муниципЕrльного района для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление KoTopblx предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
Арского муниципаJIьного района для предоставления муЕиципальной услуги, у
заJIвителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федераrrьными законами и принятыми в соответствии с Еими
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и

иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан,

муницип€lльными правовыми актами;
б) затребование от зaulвителя при предоставлении муниципальной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Татарстан, Арского муниципального района;

7) отказ Отдела, должностного лица Отдела в исправлении догryщенЕых
опечатоК и ошибоК в вьцанных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставлен иrI муниципЕчIьной услуги;

9) приостановление предоставлениrI муницип€rльной услуги, если основания
приостановления
соответствии с

Ее предусмотрены федеральными законами и принятыми в
ними иными нормативными правовыми актами Российской
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Федерации, законами и иными Еормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципальЕыми правовыми актами;

l0) требование у зtulвителя при предоставлении муниципarльной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывrrлись при первоначаJIьном отк€ве в приеме документов, необходимых для
предоставления муницип€rльной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за искJIючеЕием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7

Федерального закона Ns 2l0-ФЗ.
5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставJuIющего

муницип€rльную услуry, должностного лица органа, предоставJIяющего
муниципальную ycJryry, мупиципzrльного служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услуц, подается в письменной форме на
бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЩ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
Арского муницип.rльного района (httр://www.аrsk.ИИгstап.rч), Единого портzrла

государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
(http://uslugi.tatar.ru0, Единого портщIа государственных и муниципальных услуг
(функций) (http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принrlта при личном
приеме заrIвителя.

5.3. Жалоба, поступившаrI в орган, предоставляющий муниципальЕую

услуy, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в

течеЕие пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в сл}п{ае обжалования

отказа органа, предоставляющего муниципzrльную услуry, в приеме документов у
з€UIвителя либо в исправлеIrии допущенных опечаток и ошибок или в слr{ае
обжалования нарушениJI установленного срока таких исправлениЙ - в течение

шIти рабочих дней со днrI ее регистрации.
5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:

1) наименование органа, предоставJuIющего услуry, должностного лица

органа, предоставJUIющего услуry, или муницип€tльного служащего, решения и

действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при н€rлFIии), сведения о месте

жительства зЕLявитеJUI - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахождения зЕUIвителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по

которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муниципЕUIьную услуry, должностного лица органа,

предоставляющего муниципЕчIьную услугу, или муницип€UIьного служащего;
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4) доводы, на основании которых змвитель не согласен с решением и
деЙствием (бездействием) органа, предоставляющего услуry, должностного лица
органа, предоставляющего услугу, или муниципitльного сJryжащего.

5.5. К жалобе моryт быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком сл}пrае в жалобе приводится
перечень прилагаемых к ней документов.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих

решений:
l) жаlrоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документztх, возврата заJIвителю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;

2) в уловлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятиlI решения, указанного в

настоящем пункте, змвителю в письменной форме и по желанию з€цвителя в

электронной форме направJIяется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.7. В с.гrrае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе

заrIвителю дается информация о действиях, осуществляемых Па;lатой, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказаЕии

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и укЕвывается информация о дЕIльнеЙших деЙствиях, которые

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.8. В сл1..rае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе

зtUIвителю, даются арryментированные разъяснения о причинах принятого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.9. В сл1^lае установления в ходе или по результатам рассмотения жалобы

признаков состава административItого правонарушения или преступления

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

б. Особенности выполнения адмпнистративных процедур (лействий) в

многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг

6.1. Описание последовательности действий при предоставлении

муниципirпьной услуги вкJIючает в себя следующие процедуры:
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l) информирование зЕцвителя о порядке предоставления муниципальной
услуги;

2) принятие и регистрация заrIвления и документов, необходимых для
предоставлениrI муниципurльной услуги;

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы,

участвующие в предоставлении муниципмьной услуги, в том числе по
комплексному межведомственному запросу;

4) проверка действительности усиленной квалификационной цифровой
электронной подписи зaUIвителя, использованной при подаче зЕUIвления о
предоставлении муниципЕrльной услуги;

5) направление заrIвJIения с документами в Исполком;
6) вьцача заявителю результата м).ниципальной услуги.

6.2. Информирование зЕuIвителя о порядке предоставления муниципальной

услуги
Змвитель вправе обратиться в МФЩ лично, по телефону и (или)

электронной почте дJIя получениJI консультаций о порядке получения
муниципальной услуги.

Специалист МФI-1 информирует зЕuIвителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопрос€lм для полrrения муниципальной

услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заrIвления.

Заявитель может поJryчить информацию о порядке предоставления
муниципальной услуги путем свободного доступа с сайта МФЦ
http ://mfc l б.tаиrstап.ru/

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения зЕUIвитеJUI.

Результат процедур: информация по составу, форме представляемой

докуN{ентации и другим вопросам полrlения муницип€rльной услуги.

б.3. Принятие и регистрация зaulвления

6.3.1. Заявитель личЕо, через доверенЕое лицо или в электронной форме
подает письменное змвление о предоставлении муниципальной услуги и

представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в

МФЩ, удаленное рабочее место МФЩ.
Заявление о предоставлении муЕиципальной услуги в электронной форме

направляется через Порта.п государствеIrных и муниципаJtьных услуг Республики

Татарстан. Регистрация заJIвления, поступившего в электронной форме,
осуществляется в установленЕом порядке.
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6.з,2. СпециалисТ мФц, ведущий приеМ змвлений, осуществляет
процедуры, предусмоlренные регламентом работы МФI-{.

процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются
сроки, установленные реглalJ\,{ентом работы МФЩ.

Результат процедур: принятое и зарегистрированное зЕuIвление.

в

6.4. Формирование пакета документов
6.4.1. Специалист МФЩ в соответствии с регламентом работы МФЩ:
проверяеТ действительностЬ усиленной квалификационной цифровой

электронной подписи заявителя, использовzlнной при подаче з€UIвления о
предоставлении муницип€шьной услуги;

формирует и направляет межведомственные запросы в органы,

r{аствующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по
комплексному межведомственному запросу.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
сроки, установленные регламентом работы МФЩ.

Результат процедур: направленные запросы.

6.4.2. Специалист МФЩ после пол)п{ения ответов на запросы формирует
пакет документов и направляет его в Исполком в порядке, установленном
регламентом работы МФIJ.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

сроки, установленные регламентом работы МФЩ.
Результат процедур: направленные в Исполком документы.

6.5. Выдача результата муниципальной услуги
6.5.1. Специалист МФI{ при поступлении результата муниципальной услуги

из Исполкома регистрирует его в установленном порядке. извещает заявителя (его

представителя) с использованием способа связи, указаЕного в заrIвлении, о

результате предоставления муниципальной услуги.
Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществJtяются в

день поступления документов из Исполкома.
Результат процедур: извещение зrцвителя (его представителя) о результате

предоставления муницип€rльной услуги.
6.5.2. Специа;rист МФЩ выдает зЕцвитеJIю результат муницип€rльной услуги
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJuIются в

порядке очередности, в день прибытия за,IвитеJUI в сроки, установленные

регламентом работы МФЩ.
Результат процедур: выданный результат муниципальtrой услуги.
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Приложение Nэl
в

от

(далее -
змвитель).
(для юридических лиц - полное наименование,
организационно-правовЕrя форма, сведения о
государственной регистрации:' для физических
лиц - фамилия, имrI, отчество, паспортные
данные)

Регистрационный номер Ns _ от (( 20

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УСТАНОВКУИ ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

С Правилами установки и эксплуатации средств наружной рекJIамы
информации на территории муниципального района ознакомлен:

1 Наименование змвителя (организационно-правов€ц

форма, фирменное наименование; для предпринимателей
_ Ф.и.о.)

2 Юридический адрес
J .Щата и номер свидетельства о государственной

регистрации, ИНН
4 Сведения о предприJIтии, которое будет эксплуатировать

объекг рекJIамы
5 Предполагаемое месторасположение объекта рекJIамы

(информации)
6 Описание объекта рекламы (информации)
7 Перечень прилагаемых эскизных материarлов
8 Нмичие подсвета (для щитовьгх установок обязательно) да./нет _ (тип

подсветки)
9 Испрашиваемый срок размещения объекта

и

(наименование органа местного
самоуправления

муниципirльного образования)

> г.
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(подпись заявителя)

К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы:
l),Щокументы удостоверяющие личность;
2) ,Щокумент, подтверждающий полномочия представитеJuI (если от имени

заrIвителя действует представитель);
3) Заверенная копия документа, подтверждающего право собственности

либо владения имуществом, к которому присоединяется peKJIirMEаJI констукция;
4) Эскизный проект с фотографическим снимком (документ, определяющий

внешний вид рекJIЕtмной конструкции);
5) Топографическ.ш съемка территории с указанием места установки

рекламной конструкции, подземных сетей на участке в масштабе l:500,
согласованн€ц с эксплуатирующими сети и сооружения организациями и с
собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества на
присоединение к этому имуществу рекламной конструкции;

6) Проектнм документация на рекJIамную конструкцию, выполненнtш в
соответствии с требованиями законодательства, с указанием срока службы
рекJIамной конструкции.

При предъявлении паспорта рекламного средства подаются:
l) Щоговор на установку и эксплуатацию рекJIамной конструкции с

собственником или обладателем иного вещного права на имущество (здание,
сооружение, опора контактной сети, земля), которое используется для ее

размещения.
2) Правоустанавливающие документы на объект недвижимого имущества

(не зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним), в слr{ае если наружнЕIя peKJIaI\,ra устанавливается на
объекгах, принадлежащих зЕuIвителю на праве собственности

Обяз}тось при запросе предоставить оригинмы отсканированных
документов.

(лата) (подпись) (Фио)
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РАЗРЕIrIFНИЕ NS
tIA устАновку и эксплуАтАI_ц4ю рЕклАмной конструкrии

НА ТЕРРИТОРИИ МУНIДД{ПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI

Заявка от ((_> 20_ г. Ns
Адрес размещения:

.Щизайн-проект рекJIамной конструкции N9

,Щоговор от Ns
Идентификационный номер реклаJ\{ной конструкции

,Щата вьцачи << >> 20 г

Приложение N92



Тип рекламной конструкции:

исполнительного комитета

Место расположения рекламной
конструкции:

Изготовитель рекламной
консlрукции:

Ф.и.о.

Владелец рекламной конструкции

эз

пАспорт
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Приложение Nэ3

Утверждаю
Руководитель

муниципального образования

подпись
Ф.и.о.
(> 20 г

Архитектор района

подпись

( )> 20 г

Алрес

Тел./факс (( > 20 г

Балансодержатель земельного участка, зданиJl или иного недвижимого
имущества, к которому присоединяется рекJIамнм коt{струкция

(( ) 20 г
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предварительное согласование предполагаемого места размещениrI
рекламной конструкции

отдел строительства, жкх, архитектуры и lрадостроительства
исполнительного комитета муниципального образования

20(( )) г.;

иные уполномоченные органы:

зАявкА
нА рЕгистрАцию рЕклАмноЙ конструкlии

l. Наименование (Ф.И.О.) владельца:

2. Реквизиты:

Приложение JФ4

3. Заявляемое место дислокации:

4. Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе без
образования юридического лица), которое будет эксплуатировать рекJIамную
конструкцию (адрес, телефон):

5. Перечень предоставляемых проектных материалов. Альбом формата А4 в
составе:

l ) паспорт;
2) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного

законного вJIадельца соответствующего недвижимого имущества на
присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заrIвитель не
является собственником йли иным законным владельцем недвижимого
имущества;

3) подтвержление в письменной форме согласия жильцов, проживающих в

здании, к которому присоедикяется peKJIaMHarI конструкция, чьи интересы
затрагивает предполагаемое к размещению средство;
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4) фотография места предполагаемой установки с вмонтированной в
соответствующем масштабе рекламной конструкцией;

5) фрагмент генплана города или схема расположения с указанием места
предполагаемой установки рекJIамной конструкции;

6) конструктивный чертеж рекламной конструкции, способ креплениrI и
используемые материЕlлы, выполненные лицензированной проектной
организацией с указанием номера лицензии и с экспертным закJIючением от
"Экспертного центра||;

б. Наличие подсветки: (даl нет). Тип подсветки
7. Я подтверждаю, что сведения, которые указаны в настоящей заявке,

правильны и точны.

Ф.и.о.

должность
телефон

.Щата заполнения (_>
20 г
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Приложение Nе5

муниципirльного

района Республики Татарстан
от:

заявление
об псправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные
сведения:

Прошу исправить допущенную техЕическуIо ошибку
соответствующие изменения в документ, являющийся
IчfуЕицип€rльной услуги.

Прилагаю следующие документы:
l.
2.

J.

в

и внести

результатом

слr{ае принятия решения об отклонении заявления об исправлении

технической ошибки прошу направить такое решение:
посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по

адресу;

Подгверждшо свое согласие, а таюке согласие представJUIемого мною лица на

обработку персональньD( данньD( (сбор, систематизацию, накопление, хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе

передачу), обезличивание, блокировалпае, уничтожение персонЕrльньж данньrх, а также

Руководителю
исполнительного комитета
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иньD( действtй, необходlлr,tьD( для обрабожи перон€rльньD( дalнньD( в ptllr.{Kax

предоставлеIrиrI }tF{ицип:rльной услупа), в том числе в автоматизиров{lнном режиме,
вкJIючм пршUпие решений на ID( основе органом предоставJuIющим lчfуниIцшаJъrryю
ycJryry, в цеJUD( предоставJIения NIуниципаJIьной усJIуп,r.

Настоящl.пr.r подтверждzlю: сведения, вкJIюченЕые в з€tявление, относящиеся к
моей личносм и представJIяемому мною лицу, а таюке внесенные мною ни)ке,

достоверны. .цокумеrrш (когппл докумеrrгов), приложенные к заJIвлению,

соответствуют требованиям, устЕlновJIенным законодателютвом Российской
Федерации, Еа момеIп предст,rшIения заJIвJIения эти документы действительны и

содержат достоверные сведениrI.

,щаю свое согласие на )л{астие в опросе по оценке качества предостaвленной

мне Iчfуниципальной усrгупа по телефону:

(лата) (подпись) (Ф,И.О.)
(
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Приложение
(справочное)

Реквизиты должностных лпц, ответственЕых за предоставление
мунпцппальной услугп п осуществляющпх контроль ее псполпеппя,

Исполком Арского муниципального района

Совет Арского муницшпального района

.Щолжность Телефон Электронный адрес

Руководитель исполкома (843бб) 3-00-44 Ispolkom.Arsk@tatar.ru
Начальник отдела (84366) з-|2-44 Rustem.Habib@tatar.ru
Специалист отдела (84366) 3-17-44 Radik.Fazylov(@tatar.ru

,Щолжность Электронный адрес

Глава (843бб) 3_14-зз Archa@,tatar.ru

Телефон


