
ПОСТАIIОВЛЕНИЕ Jоп

..Bыдача
!азрешеяrя яа установ[а решашш

образовании . 4айминский !аrон,

1,Утвердлть адмиЕистатпвный реrлшеят предоотаыеяrя мушципепьяой
услуги <Выдача разрецеш на устаяовrт решамньж коЕсФукциЙ> в
муниципdъном образовавrи <Майм!яскиЙ раЙоD согласно Приложея!ю Ns1-

2. Двтово@ому }чрея(девпю !едакцш газеты <Сельчаяка в Маймшском
районе> (Скокова О,И,) опубл!Iовать
<сельчанкa>,

3. Начшъв!ку отдела ияформатrзацпи Мм!вrстацш мунлципшьвого
обрзовая!я (МаймиЕск!й райоD (Саяаров А,П.) разместлтБ яасфяцее

яа официФьяом саЙr мунпцrпмьяого образоваtб
(МаймиЕо@й район' в сетп Ивre!reт,

4, Контроль за исполненлем настоящего постаtовл
Первого зшестителя Главы Дд !пнпстрацпи муяиципальяого обрsован!я
(Майми!с{ий райою Федяева Д,В.

k-

"вЧ " u1о.l"ь zоtц rода Np :&!
с.маймr

Об }ъерждении адмияистрат!вноrо

В цеш приведения мун!ципшьвых правовых актов
требованIlями Федершьного зеояа от 27 июD 2010 года N9210-ФЗ (Об основах
оргаяизацип предостаыения государствевяых л муяиципмъных услуг,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ГлФа АдмилсryаUии



-,Д,цла!i|аrciм ё!|/

Адмпrпстратgвпый регламеят
предоФrвлсп!, мувrцппiльяой услугп

+выдача пrlрешенпп на ]пrповý пеклдчпы\ конmрrкuийD

Рздел L Общrе полокения

Предмет реryлпроваЕ!я1, Адмияистраmвяый реrламеЕт (Вьцача разрешеяия яа установку
рекламных коflструкций)) (дшее - адми!истративяый реглаNlент) устаяавливает
сроки п последовательяость адь,ивистративЕых процедур и адмивистратrвных
деЙствиЙ отдела архитектурыl градостроительст!а и зепrельных отвошеяиЙ
Адмияисlрациlr Nlуниципмьffого образовави (Маймияский райоD по
предоставлев!ю даЕяой услуги.

Круrзмвптелей
2, Заявителrми яа п!едоставпсние муяиципальной услути моryт

выступать физические лица, индивrдушьЕые п!едприяимателп пли юридисеские
представи jели (ли Ja. дейс l вуюшие

ловеренно( l/). обрd.ившиеся в сооlвеlсlв}ющии оргаь vесll о ,о само) прашеьпя
илиМФЦ(дuее Заявитель),

Требования к по!ядку ияфорfпрованпя о предоставлеяии tуялципальной
услугл

З, Порядок ияформи!овавия о предоставленип муницилальвой услуги
местонахождеяие отдела архитекlуры, градостроительства

отвоLrrений Адiшвистраци! муяицmальяого образоваяия <МаЙминскиЙ раЙон):
Республика Алтай, Маймияский райов. с, Майма, ул, Леива, д, l0, каб,210;

График работы| отдела архптекq?ы, градостроптельства
отноtлеttиЙ Адмияисцацrи муниципальяого образования <МаЙминский раЙов>:
пв,_ср, с 08_00 до 16 12 приепI граждан. с lЗ_00 доl4_00 обеденвь]й пере!ыв, чт, С
08 00 до 1З_00 прлем грахда!, с 14-00 до 16-12 работа с докумеятами, с 1З_00 до
14_00 обеденвый перерыв, пт, С 08_00 до 1б_l2 работа с доку\{еЕтами, с 1З_00 до
14-00 обеденяый пе!ерыв.

Контакт,{ые телефо!ы: 8(]8844)22-2 ]6 по вопросам архmектуры! и
градостроительстваj 24-00-1 по вопросд' землеустроЙсва, 2-12-98 Еачшьник

А.!рес офиццФьчого _dита W{,nJiгs_ahdi,ru,
По волросам лол)\ени9 !) иLiп. ь lои )с lугр чочGо lол), 1,o

коясультацшо путеI! вепосредствевяого обращевия в отел арх!тектуры,
градостро!тельства отяошеяпй Ддýlиffлетрации lf}Irпцппмьного



образовачис -Маймин.(уi paion- по слефоd) л lo ,леiюоl|ной поч,е. в

средствах Сми,
Ипдивлдумьtое устное ияформировахие осуществшется специш,стши

отдФа архитект}ры, градостроrтельетва ! земельных отвошеЕпй Адмияистрации
муниципшъЕого образоваЕия (МайNмяский райоя) при обращеяr! личяо или по

При Ффтах на rereфо!нъте звояки и лrчяые обращевля специаписть! отдела

архптекryрь]! градостоительсва отяошепий Ад t!вистрацпи

мупиципшьяого обрФования <Майifiiясмй райоЕ, подроб!о, в вешивой
(ко!ректяой) форме !вформир}ют обратпвшихся ляц по иятересуощим

Ияформация ло вопросам предоставлеяия !tу!иципзльяой услугlл является

окрытоЙ и предоставлrФся п)тем|
1) рsмеiцения на официшьяом сайте Администации муяиципап!ного

образовая!я <Майминский районrl
2) размещения на Рег!оядьяом портше госуда!ственвьж и мупиципшьяых

усп/r Республик, Алтай: htрi//алтай-mсуслуги,рф (Далее - Портш)j
З) размецевш на Ед!яом портале гоеударствевяых услуг: http://gosuslugi,ru]

4) рsмецеяхя яа офиц!мъяом сайте МФЦ Ресгублик! Дmай:
htlp://\м.altaimfc.ru;

5) проведения ковсультаций спец!мистом отдела архllтектурыj
градостроительства отяоluенлй Адмияистации мунпцппшьЕого
обрsования <Маймипский райоЕ, пр!t л@ном обраценrи;

D] исголь]оваdия !peJc,B телеФоl о; свqrи,
7) размещеяия яа информационяом стеяде, расположенвом в помещея!п

отдела арххтектуры, градостроителъства , земелъяых отяошений Адмrвиотрацип
пlуяицllлальяого обраэоваяи, <маймивокий районr,

На ияфорNlационных стевдах в помецеяиях отдела архитепурыl

Фадостроительства отяошеяий Ддминистрации муяиципшьяою
обрsовшия (Маймияский райоD размещается следующая ияформац!я|

l) извлечения !з яормативяш правовых актов Российской Феде!ации,

устанавливающих порядок и условия lrредоставленля мувиципшьной услуги;
2) блок-схема предоставлеяш муницпмъвой услуш согласяо щиложенпю

Nq l к насФящему адмпЕ!страт,rвяому регламенту;
3) график приепlа граждав по личяым вопросам руководmелем отдела

архитектуры, т!адостроительства отношеяий Адмияистрации
v) чиUипФь.lого обрfuовJнщ - \.,lаймир-кJй ра;он":

4] l орядо. по ренд Фах!ардj/ лочсуlы аU]й:
5) перечень докумеюов, необходимых шя предоставления услуm, и

ltсточпм пол)лlевия данвьп документов (орmп, оргашзацпя и их

6) порядок обжuоваяш действий (бездейств,й) и решевий,
. лринуNаемы\ в:\о.Dе l рело. гавлени9I,) н lUипdоdой у( ry,i,



предоставлеqия государствеЕяых I,l муниципдьвых усrгrD и отдела архитектуры,
градостроительства отвошений Ддмияистрацпй муtlицшальяою
образоваш <МаймиЕскrй райоD, информацrю по вопроса[t предосmыеяrя
муниципшьЕой услуrи в части приема заявления и докуNlевтов в МФЦ заявитель

а) по адресу _ 649100, с. Майма, ул, Леuияа. д, 10;
б) по телефояам,8 (З8844)21_00-4;
в) по элекryонвой почте _ mfc_maimaаmail,ru
График !аботьт МФЦ:
пояедельяик пятяица: с 8,00 до 19,00 часов без перерываj субботаi с 9,00 до

Радел lL Стаядарт предоставления муниципшъяой услуm

НаипIеяовавие муяиципмьной услуги4. Наимеяоваяие муяuципальяой услуrи: (Выдача рsрешеЕпя яа
устаqовку реOамных консФукциЬ,

Напменование орrала, предоставляющего муницлпмьнуlо услуry
5, Муниципuьям услуm предоставля€тся отделом архптект)?ыj

фадостроmФьства отЕошеяиЙ Адм@истрации муяиципшьного
обрзовапrя (Маймипск!й райоD.

В соответствии с п}ъктом З статьи 7 Феде!мьяого закона N9 2l0 в редакции
от 01.01.20l3 устанавливается запрет Еа требования от зшвителя осущестшеяия
дейсlвий. в loM чис le согlасовании. необходl мы\ J я гоqучеьiя v)l iUчrdьной
услуги ! связаяяых с обращеfiием в и!ые государствеЕвые органы и орmlrизац!и,

лолуqен,я услуг] перечень услуг, которые
явшются веобходllмыltи и обязателъвыNtи для предоставлеяия лryниципшьных
услуг. },тверхдеяяый отделоý1 архитектуры] Фадостроптельства
отяошеяиЙ Администрации муяиципапьноrc обраования (МаЙмияск!Й районr,

ОписаЕие !езультата предоставлеяия муя!ципшьяой услуrи
б, КояечЕтм результатом fiредоставления муниципшной услуги

является одпн из нижеукааяЕых докумеятов:
_ Выдача!арешев!я яа установку и эксплуатацию реклшяой констукции;
, Мотrвированный отха в вътдаче разрешеяия яа установку и эксплуатацпю

реклашой кояструкции,
СрокпредостФления муяrципал!пой услугlj7, Срокипредоставлевиямуяиципальнойуслуги:

Максиммьяый срок предоставлеfiля Nt}!иципшьяой услуги составляет два
месяца со дrя лриема доту,{евтов, указапвых в пуяюе 9 пастоящето
ашuнистрапвяого ретлаilеята.

Перечень ttормативпых правовых актов, реryлир}Фцп отноrчеяrя]
возликаlощие в сшзи с предостамевrем щ/ниципмьной услуги, с указаялем их

реквизптов и источликов офиц!дьяого опубликовапия



8. Предоставление мушлипмьtой услуг! осуществшется в
соотвфспи! со следлощпм'l правовыми актами:

- На,!оговый rcдеrc Российской Федераци! (tIK РФ) часть 2 от 05.08.2000 N,
1l7-ФЗ;

_Федершьцый закоя от 0б.10,200З ]ф lЗl-ФЗ (Об общих пр@lцлd
орmнизации местноrо самоуправлеаия в Российской Федерациx> ((собрание
закояодательства РФ>, 06.10.200З, М 40, ст, 3822);

_Федершьяый змон от t3.0З.2006 N9 38_ФЗ <О реuNе> (@оссийскм
гветD, l\! 51, 15.03,2006),

Исче!пывдющий перечевьдокуменmв, необход!м
яормапlвными правовыми акrами для предосmвлеrпrя муниципшьной услуm и
услуг, которые являются веобходlмыми и о6rзатФъвыми для предоставления
муяиципшьной услуги, подлехащ!х представлению змвителем, способы п

пол/чеция заявителем, в том чuсле в элел"троняой форме
9, Мунrципмьнм уелуга предосmметоя при поступлени! в отдел

аретектуры, ryадостроительства отношеяий Адм!нистрацпи
муниципал!вого обраоваяия <МаЙм!всмЙ раЙоD следующ!хдоп)4{ентов:

укФдием реквиэитов rабаритвых размеров
кояструкц!и! описаяием местадислокац!и рекламной конструкц!и по форме;

_ подтверждев!е в письмевяой форме согласия собствевя!tа ил! иЕого
у@апоrо в qастя,( 5 - 7 статьа 19 ФедермБвого закова от 1З.0З,2006 М З8_ФЗ
Ю рекламФ закояного мадФьца соотвФствуюцеrо яедвижимоrо имущесва Еа
присоедияеяие к эаому ,муществу рекламной конструкцrи,
является собствеfiником илп ияым шадельцем недвижимоrc ,мущества, В
спучае, есл! &1я установ@ и эксплуатацих рекламяой кояструкц!и яеобходимо
использоваЕие общего имущества собФея!иfiов помещеяий в много!вартиряом
доме! докумеятом, подтверждаю!цм собствеяяиков! является
rDоюrо, общего (обрания собственнихов ломецений в многоrвартирdом доче:

_ эсшяый проект реuамвой ховстр)тции в цвете в месте рsмещея!я,
соIласовдвяьй отдела архиreкт}?ы, rрадостроительства и
земельных отноl]lенлй Ддмияпстац!и муя!ципшьяоrc
(Майминск!й райоя>;

reхяическ!е парамЕФыреlспамяой констру!ции;
-схема терриl ори м ьною рдме шен ш рек lамяои консгрулl_ии,

Исчерпываюций перечеяь док}пrеmов, Ееобходим
lормативнымп прФовш! актN! дш предоставления муцилшuьяой услугп.

которые нмодятся в распоряжеfiлй mсударствешых оргаяов, о!rанов местною
самоуправлевпя tl иЕ органов, }частв)Фщих в предоставлеЕriп мушц!пмьяых

}(луг. и которые rаявитель вправе предсmвиlь. а lакле слособы ич по.тгечия
злектров!ой форме

10, Докумеввми, веобходимыми с 11ормативяыми
правовымп ыссами для предосташеяш мунllципальttой усJrym, которые
ьачомся в распормении ФедеDмьной HалoloBo) Ф)жбы. РосреесФа и ьоторые



представляlотся в отдел архитектуры, г!адостроreльства
отяошений Адм!вистраци, муяитIипмьного образования <Майм@склй райов>

, выписка из государстве!вого реестра юртцпескп лиц]
_ выписка из государствеяяого реест!а @длвидуа]rrьных предпрrяимате!ей;
_Jок)vеl l, подаерждзюLций опrзD юс\дdD.lвеlной гош,иры la вь,ла|)

разреlлен!l, наустшовrа ремамяой кояструкцпи;
вьтписка из Едrного государствеяного реестра прав на недвиroltое

имуцество и сделок с вим (содержит общедосryпЕые сведеяия о
зарегисФирова!вьжправ яа яедвиж!мое rNlущество)

1l, отдел архrтектуры, Фадостроительства и земельных отношеgий
Адмпнистрации муниципшьвото обрзовав!я (Маймияский райоD ве вправе
требовать от змвитФя:

_гред.гаыениq доh}vеь,ов и иьбормаUиr] иrи ос)шесrвlе lия деис.]вии,
представление или осуществление которьц ве п!едусмотрево ЕорIlативяымп
правовши аатамr! реrули!)Фщrми оЕошеяияj возникаю!lи
предоставлеш{ем муя!ц!пuьяой услугп;

_осуществления действий. в том чисJrе согласованпй] tеобходимых дл,
получен!я муниципальЕой усл}п ! об!ащением в иЕые
государствеяlые оlrаныj органы местяого сшоуправления, орrаяизациrj за

получения услуг и поФчения докумевтов и ияфо!мацпи,
предоставляемых в результате предоставлелш необходшlых и обrзательньD(

12, За змвителем остается право по собственпой ияицлативе
предоставить док}мевты! необход!мы с нормативяыми
правовыми а\тами для предоставлеяия мупиципалъяой услуги из давяого

Исчерпывающпй перечеIrь осяований дrlя отхsа в приеме доryNеmов,
необходимых д,lя предоставлеяия муялципалъноЙ услуги

lЗ, ОсноваЕия д2!я отказа в приеме докумеятов, яеобходимьж для
предосlашен/я !)рициrмьнои ус,туги. де/сlв}юцим
Российской Федерации не п!едуспlоцевы,

ИсqерЕ]ваюций леречевь осяовав!й дл' отказа ил! приоста!овлевш
лредосlJв,ериq м) lуuилмьной }слуги

14, Предост3левrе му!иципа-qьяой услуги яе мокет бьпъ
приостановлено- Завителю !tожет быть откФапо в п!едостаыеяи,
муяиципальлой услуm по следуоцим осяоваrиям:

_ яепредставление змвителеь! докуьlеятов, указаяных в пуяmе 9 настоящего

проеmа рехламной кояструкции и ее те!риторизльного
размецеш]я тебовмшм тешшескою реглаt{ента]

установки рекламной кояструклии
схеые территориаjьного плапировапия или генермьвому плаву;



-яаруцение требований ttормативпых аюов по безопас!ост! двикения

_ яаруlление внешнего арше(турпото облика слоrtившейся засцой@
поселеяия !л! городокого округа;

_ яарушеяие требовая!Й законодmельства РоссиЙскоЙ Федерац!и об
объекгах культурного наследш (памrтншd !стор!и и лтльтуры) !ародов
Российской Федерации, }rx охране и использовании;

_варушея!е требоваяиЙ, устаяовлеяяых частямп 5,1 - 5,7 статьи 19
Федермьяого закона от 1З,03,2006NЗ8_ФЗ "О решее', касаюцихся проведеtш
торгов ва право установки рекламной констукцпи с использован!ем ипjущества]
яаходяцегося в муяиципап5Еой собственtости иш в распоряжении оргФов
мествоrо само)правлеви, Ný4ilrцппаБЕоrо требовавий части 9,1 укааяяой
статьи! касаюlllихся лреимуществ€вного положеяия заrвителя в сфере

!аспространеяпя варужной решшь].

Перечеяь услуг, которые являrотся веобход!мыми и обязател!яыми дш
предоставлевш муЕиципшьяой усп}п! в том числе сведе!ия о доIryменте
(документах), выд8аеNtом (выдаваемьп) оргаgизациямtr,}частвуIощими в

лредоставлении мунлципальной услуг!
15, УФуг!, которые являlотся необходимыми л обязательнымя для

предоставлевия мупиципшьяой услуг! Ее предусмотревы,

Порядок, рамер и освован!я взимавш государственной пошлль.ы,.lли иной
платы, взимаемой за предоставлёние муящпапъной услуm16. ГIлата за предосmшеЕие м}я!цппальной услуги,

статьейЗЗЗ,ЗЗ НКРФ, состаыяет 3000 рФлей,

Порядок, размер и основшпя вз!ман@ платы за предоставлеяие услуr,
которые явmются яеобходимыми и обязательяым, для предосmшевd

муяиципшъвой услуги
17, П!ата за предоставление услуг, которые яыяются необход!мыми и

обq]агеlьными лпя предосввлеьия iт)ь/ципдьной )сl)ги, в соотвеlсlвии с
действующим закояодательством РоссийскойФедерациипе пре,ryсмотреяа.

МаксиммБшй срок окидавш в очередlj при подаче запроса о
предоставлении муницилмьпой услуги и л!и пол)"lевrи результата

предосldвлеьия м)ниJипальной ).]yl и
18- Срок ожrдаяш в очереди при подаче заявлен@ и при лолучеяии

результатапредосташениям.)тлципальнойуслуги составлrет 15 мия}т.

Срок реrпсцации запроса змвителя о предостыеяrи муниципалъвой
,сл) lи. в loM чиФе в ,легронной фор!е

ls Регисгра!ш предсlФленнш зdвлений и док}меп|ов прои]водитсs
долшостqыми лпцып, отвеlýтвеь.ными за прием докумепов, в течение одяого
рабочеm дм с момеЕа подачи.



Требования к местам лредостшеяия муницrпмьяой услуги20. МунfiципмьвФ усщm предостаыяется в здФии отдела архитектуры,
Фадостроителъства отноt.]епий Ддм@истрации муниципшьвою
об!аоваш <Майминский райоD. Цеятршьный вход здаш оборудован
вывеской, содержащеЙ !вформацию оваименовании.

2,1. На терр!торяи, прплеr оцей к здая@, преlryсмотеяы места для
парковки автотравспортяш средсв. Дост}п дця граждаЕ к парковочЕым местам
явDется бесплшrым.

22. Терр!торш здаяия отдела архиreкryры] фадостроительства и
земельвьп опошений Администрацrи муниципшьЕого образоваяия
<Майм!нский район) оборудована лмдусами для доступа граждав с
ограяиченными возможостями.

2З- М}в!цшrлъная услуга предоставляется специмистами отдела
арх!тект}ры, г!адосто!тельства отношевий Адмивистрацrи
ьry'lillципального обраоваяия <МаЙмrяскиЙ раЙоп> в мб!нета\, !асположеяяь!х

24. Данные кабшФ cooTBeTcTB}loT сапитаряо-эпидемлологiiчес@м
правилам и Еормат!вам п оборудованы противопожарной системой и средствами

25, Рабочееместоспецимистовотделаархитекlуры,rрадостроительства
отношеяий Адм@исlрации муяиципшьяого образоваmя

(Маймилск!й райоя, оборудоваяо телеФо!ом, персонапьным компьютером с
доступа к Ееобходимым ипформациояным бsам ддныL

печатаюцим устройством,26. При орrФлзации рабочих мест предусмотреяа
свободного входа и выхода Е помецения.

2'7, Iьформация по вопросам лредостФлеяия мун!lцпмьной услуги с
яорматпвво правовьтх

информациоЕяом стендеj располохенном в помещеяии отдела арх!текryры,
г!адостроrтельства отяошейй Администрации м}ъrципаЕного
обраованrя (МаймиЕский райоя),z8, Места ожиданпя обору4чются сryльями, столами, обеспечпваIотся
fiмцелярскимп привадлежяостями дlя написанш письменЕых обращеяий,
пнформациоявыми стеядами.

29. Вход и лередвижеяие по помещеяиям, в которых провод!тся лпный
прием, не должяы создавать затрудяея!й дш лиц с огравлченными
возмомостfuи здоровья (на]rr!чие паядусов),

Покаатели дост}пяости и качества муяитImшьной услуги, в том ч!сле
количество взммодейсвий заявителя с должноствыми л!цами при
предоставлеяи, муниципапьяой услуг! и их продо

возможЕость получевия муfi иц]rпальt]ой уФум в мЕоrофуяклиояшъном
цен]ре предосгавлеяш государственЕши муниlипшьвья услуг,

возчожносr ь по.тrrерия инФормаlJли о ходс преJос гавлеяия Ntуь/U/пФы ои



услуг!, в том числе с испоЕзовавпем информационпо_коммуяикациояЕьп
lе\но.огий

,]0, Покsзsтеля{и лост)пносги vучиDипФьноli }clyl и qмqюrся:
-нФич,е полной и повятной информаци, о местах, порядке и с!оках

предоставлеЕш муяиципальноЙ услуги яа Едином портше государственяых и
муниц!пшьяых услуг, в мЕогофуftцлояшъFом ценФе предосmшеяш
государственяых и пrylrrципальяых услуг, яа сайте Ддмияистрации
муницrпдьЕоrо образован!я <МаЙмияский раЙоD и в средсвах массовоЙ

-наличие Ееобходимого и достатоФого колЕества муницшшъБп
слу)кащ!хj а таtже помецелий, в !оторп осуцестшяются прием докумептов от
зФвйreлей (L{ представrгелей), в целях соблодеяш усгавовлеяяых
адмивисцат!ввым регламеmом сроков предоставлеяи, муницпмьяой услуrи;

- предоставление под^iения по1l!ц!пмьпой успуrи в
мFоmфукциояшьном цеЕце предоставлен!я mсударствен!ых
муниц,пшьных услуг (при вФIичии Ф!лиала в с. Майма);

_предоставление подачп змвлени, о предоставлевии
мунrцrлшьЕой услуrи ! докумеятов, (содержачrихся в яих сведеЕий),
неооходимътх дш предоставленая мупиципальной услуг!, в Форме электронлото

_ предоставление полученля ияформации о ходе
лредостаыения мувицппальной уФуш, в том
ирформаUиоiно_коммунилаUиорчыч гехнолоl ий,

З 1. Покзаreлями !ачества оказания мувицrпальпой услуг, являются:
_удовлетворенностьзаявителей качествомi[униц!пФьнойуФуги;
_ пошота! актуальяостъ л досmверFость информации о порrдке

предоставленля муlиlипшьноЙ услуrи, в том чиФе в электонлой форме;_нагляд!остБ форм размещаемой информаци! о порядке предостаыепия
муяиципшъной услуrи;

соблюдение сроков предоставлеяш мулиципшьноЙ услуг! и сроков
вылоляепr!я адмпвистративяых процьд}р при предосташев!и муниципшьной

, отс}тств!е очередей лри приеме докумеmов от заявителей aих

отс}тстsие обосноваявых жмоб яа действия (бездействие) муъиц!пшьных

_ оrc}"гствле обосяовмяьп жшоб на IlекорреIФоq
отношеФе муяиципмьных служацих к заrвитешм (ж представителям),

З2. Взаимодействие специалистами отдела аршектурыJ
градостро!тельства отяошенй Адмивистрации муяицилмьяого
обрзования <Маймивский райоФ, МФЦ осуществляется при личном обращении

-при подаче дочеентов, |еобчоJruоа дJIя предосlавlения v)нициrмыlой



_ за поlDqеяием результата предоставленш пIуl!ципальной услугл,
Продолжител!яость взашодействия специмистами отдела

архитект}?ы, традостоителБсва отноlлений ддмпшстрацйя
муя!ципаJьноrо образовмия <Маймияский районr, МФЦ при предоставлеffи,
м}яиr{ипалъной услlт, состаыяет|

-при подаче доI\тментов, указанных в ryяктах 9, l0 вастояцего
админпстративного регламеmа! яеобходимьш для предоставленIrя
мушципмъвой усл}тиj от 5 до 15 м!вут;

-при поллев!и результата предоставленrя муяицилмьяой услугл не более
l5 м!в)т,

Иные тебовмия, в том Фсле )q!тываюцие особеtвостп предоставленяя
муницшмьвых усrгуг в мпогофункц!ояшьяш центрах и особеняости

предоставленпя муниципшьяь!х усrуг в электровЕой формеЗЗ. Предоставлеяие муницяпальяой услуги может быть орmнпзоваяо на
бзе мЕогофуякционепъньLх цеятров предоставления государственных и
муницrпальных услуr,

з4 Дя пол)чения мувrципшьвой уФуги змвителям предоставляется
возможность предстФить змвлеяrе о предостаепении Iryтидипальпой услуги и
докумеяты (содержац!еся в них сведения), яеобходrмые &ш п!едоставл€ния
мrlrципdьной услуги, в форме электроь-ноrо доптмеята через Регионшьвьй
портм rcсударствеяш и муяrципапьных услуг Республrки Алтай: Ьtlр|//мтай_
госуслуг!,рф щтем залоляея,я специшьной ивтераюивной формы (с
предоставлением автоматической !деятификации (нумерации)
об!ацея!й; !сполвовш!я личного кабиtета для обеспечеgш однозначвой и
ковфидеяциdьноЙ доставки промеж}точqых сообщениЙ и

35, Змвителям обеспечивает пол}чения ияформаци! о
предосmшяемой муницлпальпой услуre на Реmовмьяом портме
гооударственньтх Ir муаиц!пuьяъп усл}т Республпкп Аjтай. Едином портале
rcсударствевlц услуг,з6, Дт змвI{rелей обеспечивается осlrцествлять с

Портала пол}зеяпе сведевrй о ходе выполяения запроса о
предоставлении муяиlцпuьяой ycпrт,l,

31. При яаправлении заявлеяш и докумеtтов (содерхащлхся в яж
сведеяий) в форме электронных докумевтов, обеслечива
ваправлеш змв!тело сообщевия в электроняом виде, подтверждаощего их
прием и регIrсlрацию,

Раздел IIl. Состав, последовательность и сроки выполяея}ý
админ!страт!ввьп процедур, требования к порядку и

особеяности выполнения адмияпстративнш процедур в электронной форме



38. Оказац!€ м)tиципапъной услуги включает в себя следФщтiе
ад!!9яистративные процедоры, предсгФеявые в виде блок_схемы в Пр,lложении
ф 1 к яастоящему РеглNевry:

_ прием и реmстрац!я заrвления на предосташеяие п!)ъ!ццпаrlьной услуги и
прплтаемых к нему докумеlтов;

_проверка доýт{ентов, яеобходrlмых дпя принятш решевпя о вьцаче
ьлрешенчq нз уста новьу рекламiы\ консФукцийi

_запрос и получеяие доаfментов, яеобходимых дя пр!вятия решения о
выдаqе раJреllJени, нз )свновý ремамЕв конструкц/й, в рафid
межведомсвенного вашодействия;

_ подмовка и выдача разрешен!я яа установку рекламяых коястр}кций или
мот!вированного отказа в выдаче разрешея!я яа установлт рекламнь!х

Прием Il регистрацш змвлевия яа предоставлен!е муниlцпшъвой услуги
Основа!ием дш Еачша ад{!нистрат!вной процедуры являfiся обращеяие

зФвIiМя в отдел архитектуры, Фадостроительства и земель!ых опошений
Администации пf)ъ!ц!пшьFого образованllя (Майм!нский район, с змвле}мем
и приложеяьвми документами указаяЕым! в п)тше 9 Реrламента,

Заrвител! мохФ представить зdшение и доiумеIm следуlощим,

_ л,чно или через МФЦ (пр! обращен!й через МФЦ);
_валраmь по почте]
- отп!авить на элеюрояяую почту;
-об!атrться через Реmоншьяый портал rосударспеь-ных и 

^тrr!ц!пmьньпуслуг Республим АлmЙ, ЕдйныЙ портал государствепвых услуr,
В слуlае обращеш зФвителя чФез МФЦ, специшиФ МФЦ прш!маФ

докумешы от змвителя, !емстрrрует их в ияформационной сIiстеме (системе),
пределяет яедостmrщrе докуменm, ! специалист МФц

запраш!вает их межведомствеявоrо взаимодействия, После
полгlеяия полного пакета доr7меЕтов в течение З рабочих дяей, специалист
МФЦ лодшиваФ !х и отправпяfi х]рьером специшисту отдела архIrтектуры,
градостроительства отвошений Адмивистацtи муяицmального
образоваяпя <Майшшскйй райоФ, Спец!алст отдела архmкryрыl
г!адостро!тельства отношея!й Администрации муницилвльяоm
образования (МайшЕсмй райоD пр@!мает залшеяrе и пжет дох]/l'lеmов из
МФЦ и ре.исцирует п в информационной системе GиФемф, Далее работа с
до!тмеюами проходит анмогично случаю очной (личной) подачи змвлев,я,

з9,



4l, В слгlае подачи змвки чФез Портu компле]@остъ пакета
документов, необходимых к предоставлению зм!ш€лем лично, проверяется
системоЙ, При обращев!и звяв!lтеля через Портш, система регистрпрует зшвку

системоil форшруФся подтвержденце о регllсlрации пакета
док}r{ентов и опраляФся в лЕЕый еб!вет заявителя, П!и устаяовлении фаюа
отсутств!я докуменюЕ, необходимьж к лредостмеяrю
системоЙ автоматпчески формируФя уведомлепrе о недостаточяост! пакета
докr{еюв и оmрамяется в личный кабиЕет заявителя,

42. при реmстрац!и определяется точяФ дата и
времяреmстрац!и! яомерреmстаци!,

4З, После решстрацrи заявл зшвлеяие направляется !а
визирование главе муtицип@вого обрзФаь.ияj коmрый направляет указанное
заявлеш допвоФяому лицу уполномочеЕяого органа. После этого
должностное лицо уполяомочеяного'органа опредешет
исполш€ля д,Iя прияятия решенпя о предоставлевии муmцппальяой услуп
слеL/мисга оrдела архгектуры. градо(тоиrФсва и }емельнDв оrношеЕий
Адмияйсталrи муниципапьЕоrc обраоваяия <Майминск!й райов),44, Результатом адмиаистратявной процедФы является прием и
реmстрацпя док}ъ{ентов, предстФлеяшх зФвmелем.

45. Исполяевrе процедуры приема и решстраlи! осуцествля€тся в
lечение одяого дня (о лм обраценю зmителя в )полноvоченный оргаь с

Проверка докумеятов, яеобходимых д,u пр@ятпя решеяrя о выдаче
рарешеяия на установry реммых ковструкций

IОридlтческим фактом, @!циир}точцм яачuо админ!стативяой
процед(уры, явшФя поступление ответствеяяому долкносп{ому лицу заявленrt
на п!едоставление муниципапьвой услуг!,

Спец!шист отдела арх!теiаlры, градостролельства
отяошевий Администацип му!ил!пмьяого образования <Майминсхий районr,
ответствеяный за подготова7 разрешеяия яа устаЕовry реклывых конструкцпй,
ос),iцествDет:

_проверхт налIlчия док}аrеmов, яообходимых для лримт!я реп]енLlя о
выдаче разрешенш яа устшовку permaмElx констр)тций.

Макс!мальньтй срок выполяеяия адм!нистативных процед}р по проверке
докумевтов, яеобходимых дпя примтия решевия о выдаче рsрепеяй, на
устшовау рекламных кояструкцпй сосmшяет l0 рабоч!х дrей с момента
посlупления заrвления и прилокеЕных к нему докр{еmов к спец!3-пrсту отдела
архитепды, градоФроимъФа (попений Адмияистрации
v)ниципмьного образованм tМаПvшский рsЛоя,,, оlвmrвенроч/ зs
подготовку рарешеяш яа установку рекламных консФукций,

Результатом административной процедры явшеrcя результат проверки
доý,}{ентов, необходимых для принятия !ешеяш о выдаче рsрешея!я на



Запрос п получеяие до{}1,{ентов, необходимьй для прияятия решеяш о
выдаче разрешев@ ва устаяовry рекламных копсгрукц!й! в рамках

межведомственного взаимодействш
47. Юридическпм фаlтом, иниц,iируопrим яачало адмивrстративвой

процедурь,, является поломтеБвый результат проверки до!тментов,
яеобходимых дп прияяmя реlления о выдаче рsрешевия на установку
рекламных конструкций.

Доr:}а{еяты (ц копии или сведения, содержачrиеся в шх), веобходпмые дш
пр!мт!я реч]еяия о вьцаче разрешения на уставов!а решамных кояструкций и
предусмотренные пу!юом 10 яасmяцего Регламевта, запраш!ваются
специФистом отдела архитектуры, Фадостроительсва и земФьнь!х отношениЙ
Админийрации муяиципшъноrc обрзов@ш (Маймиясптй район> по каядам
межведомсвевяою ваимодействия в mсударствеввъп о!гавах, орrаяах
местного самоуправления и подведомствеяЕп тэсударствеянъrм органы или
орmнам мествоrо самоупрамеви' организацбь в распорякеяии koTopbtx
яаходятся у@аяяые док},л.tенты в с норматпвными правовши
шш! Российской Федерац!и, ЕормаOвяым! правовыми дr"fu! Республики
Алтай, правовыми актами мувиципшьного образойнш,
лредставш указанные док}менты самосrоятельqо,

Максимальнъfi срок выполяеяш адмrяистративяых процедур по запросу и
поллеяию док)'l{еmов, fiеобходимых дя приштия решенш о выдаче
рарешения яJ усlfuовь7 ремамных консlьукuий, в рамкл чежведомс. вен bol о
взаимодеЙств!я состамет 10 рабочих двей с момеЕта поступле!ия змменш ,
приложенýьп к нему доýlJеятов к специмисту отдела архrпектуры,
градост!о@лъства оцошеяий Адмшистации муяицйпалъноло
образования (Маймивск!й райоD, ФвФствевяому за подготовiry разреlлеtия яа
ус:гавовIry реклмяых конст}кций.

Результатом администрат!вной процедры явпяются, полrlеяные по
каяшам мекведомственЕою взаимодействия, док}меяты! необход]мые дп

пр!ытш решеяия о выдаче раз!ешеlия на-устаяовку !ешамных коястр}тций,

Подютовка и въIдача рарешевй на установку ремамяой констукци, !ли
м(Йвировмяог0 ожаза в вьцаче разрешевия ва ycTaнoвkf рекламвых

Itонструкций
48, Юридrческим фаmом, !яициирующ!м яачало адмияистративпой

процедуры, является получение необход!мьтх для приIllmя реlления о выдаче
разрешеяш яа уставовку реuамных конструкции доrT rеятов,

Спец]rшист отдела арртектурь! градостроительства
отношениЙ Адм!н!страци! муниципальяого образоваЕия <(МаЙм!яскиЙ район>
рассмат!ивает пакет допамеятов заrв,лтеля, В сlцчае если былп выявлеяы
основавш дm отеаа в предостшеяии услуги, формируется уведомлеяие об
откае в предоставлеяии муяиципальной услугr, которое Fаправляется заrвитело
способом, указанном в змшеЕ!и. В случае если спец!дцст отдела архитектуры,
ФадостроиЕлъсва оЕошеqий Ддминистации муfiицшшьною
обрsовJнуя -Маймин(кии рбйон. не выявил ослований д я оквзs в



предостаыея@ усл}п, оя ос)ществшет подготовry одцого из результатов
лредосФыФw rгуrйципмъяой услуп, хоторое н2правмеlс' эаяЕптеqю
способом, указанном в заrвлении,

После оформления разрешения яа ycTaHoBI\a рекламяой !ояструкции ши
письмешого мотивировФ вьцаче тцого рарешев!я специапист
отдела архI{тектrры, градосфоительства и земельных отноlлений Адми!rстрац!и
м)н/щmФьього обрзования.\4а;ми сьий peioн_. оlвmmеьный ]а подlоrовч)
разреtчепия на усталовку решамяой конструкции:

а) направляет разречJение на установку рекламЕой ковФрущи!
долшоствому лицу, уполвомочеявому в уставовленвом порядке на визrФование

6) напрашеl п/сьмеiный vопвиров яый оlкd в вылаче рзрешен/я ча
ycтaqoвI<y решNgой ковgФ)тцпц ýа подпиýь должностному лl{ц),
уполномоченвому в уставовлеявом порядке яа визироваЕие даяЕого откаа,

Месимдьпый срок вылоляеяия адмия!страт!внь!х процедур по
lодlогов(е и вьLlJче разре-енд ьа yclaHoBKy решJvрой консФукrrии илу
мотиви!озшяого откаа в выдаче тмою рареLцения составляет 10 рабочгl дпей
с момеm лолучеяия яедост.юцих доrfментов ло каядш межведомствевпоrc
взаимодействия специапистом отдела арште!ryры! ryадостроr.пел!ства !
земельш оЕошен!й Ад,{пяистрацил муниципал!яого обрзоваЕш
(МаПIмllнскпй район), ответствевЕым за подготовку рарешенля на ycтattoвra
ремамяой констр}кции.

резульmтом адмtlяистративной процедуры яшяется передача заявrтепо
разрешеш tа устдовi7 ре&памной коясlрукции или мот!вировмного оlказа в
выдаче рmрепенпя яа усmновку рекламной ковструкц!и.

Радел Iv, Формы контоля за исполвением адм!мстраlвяого регламе!та

Порядоt осуцествлеяпя теIlуцеm коЕпроля за соблюд€
l ныч/ л/Jами положений аrмини.трзтивhою

реmшен la / иныч ноDча ивных правовых аrcв, усlарамиваюUJ/х тебованш к
!споляеяию муяицлпшьной усл}ти, а таме прияятIiем решешй ФФсвяными

лица!lи
49. Тет}щпй контоль надлежацего исполвевш сл}хебяых

обязанностей, соверш€яия противоправяых действий (бездействия) при
предоставлен!и муяиц!пшьяой услуги, соблюдении проце,ryр предоставления
муяиц!пальной услуги (далее теIr/щий хоятроль) осуществляется
руководителем Фдела аретегryры, lрадостроительства ! земельных оmошевий
АдминIrотации муяиципального образоваь-ия (Майминский райоD,

50. Текщцй !оят!оль осуществляется путем проверок соблодения и
исполнения специалисmми отдела арх!теIсýры, градостроительства и земельяых
(пошевиЙ АдWшстраци, lrrrшIшального обраоsшш <МаЙм@скиЙ раЙон>
положеmй ЕасФящею адм@иотрапв!оm регламеята, !нш яормаФвяых
правовых актов Россий(кой ФедераUли и Респ)бlики Аjтал,



51, Отдел армтект!ры, градостро!тельства и земельяьп отношений
Адмiнистрации муниципмьною образованш $Майминский район,
осуществляет коtrтроль поляоты и качества предостаыевия лryв!цппшьяой

52. КонФоль за полgФой и качеФвом предосташенця муниципальвой
)сл) l/ вмюааег в себ, провеление rpoвepov, выявление , }сlрuение нJрушений
]pJB ]шчителеЙ. рассмогреJие, прилтие peJ ений и под-отовлу olBeloB на
кшобы Змвителей яа репеь-ия. действr, (бездействш) долхвоствых лиц,

5З. Проверки могл быть Фановыпlи (осуществляться
годовых mаяов работы отдела архитекryры, градостроительства
опошев!Й Адмияистралии мунrципшьного образоЕания <Маiш!ЕскпЙ раЙояr)
и внеплановыми. Проверка моr@т п!оводиться по ковкретяоNry заяsлению,

54. По результатам проведеяяых проверок, в Ф)лтае выявления
ва!уlлениЙ прав Заявителя, к в!Еовяым лицам применяlотся меры

в порядке, установленвом законодательсвом Российской

Порядок п периодпчность осуществления плаяовъп и внеплановых лрове!ок
ie lис v)нiUипдьчой у. -ги, втом числе поряJок и

формы юятроля за полнотой и качеством йсполнения муяиципмьЕой усJrуги
55, Контроль за пол!Фой и качеством предоставления муяиц!пшьной

услуги осуцествDется в форNtе проведеяия проверок.
56, Прове!ки моryт бьlть плановыi!и ! в!еплаяовыми, Лорядок и

периодllчностБ осуществлеяия плановъц проверок устававливаfiýя лланоN,
работы отдела арх!тектурыl Фадостоительства и земельяьп отяошеяий
Администрации м)ниципаfiвоrо образовавля (Маймияскrй райояr, При
п!оверхемоryтрассматриватьсявсевопросыl предоставлевием
муяицшlальной услуг! (комплексвые проверк,), пли отдельвьfi вопрос,
связанЕьй с предоставлением муяйцппшьпой услуги (тематические проверки),
Проверка также может провод!тьс, по коякретному обрацеяию (жмобе)

57, Внеплзновые проверh} проводяlс9 в свяl/ с грове!кой yclpa ed
равее выявленных нарушений Адмия!страmвного !е.ламента, а таме в спучае
лолучеяия обращений (жшоб) змвителей на действия (бездейсвие)
долшостнш ллц отдела а!мЕктуры, градосlроительства
mяошениЙ Адмипстрацип муяиципального обрвовавия <МаЙминский раЙоD,
оlв* венно-о 1а ]редоставлеiие м)ни-ипФьной )сл} lи,

Ответствевность должвостяых лиц о!гава местного самоупрамеяия
Респфликх Amaii за решеяи и действия (бездействие), прия!маемые

(осущестшяемые) в ходе испоJпrения муяиципдьяой услуг,
58, По результатам проведенпых п!овероfi! в случае вшвлея!я

нарулJениЙ соблодепtjя положея!Й адмиЕистрапвяою регламеsта, вивовяые
долхяостше лица отдела архитектурь! градостроительства
оlношепП А!министралии м)hицппJrrъно,о обрfuовани, .МsИмия(h,й райоll_



яесут пе!сояФьЕ}ф за решейя ц действи, (бездейств!е),
прицимаемые в ходе предостаыеция муциципальной услуr!,59, Персоншьнм ответственяость должвоФяьп лиц отдела аршект}?ы,
rрадостроительства отвошемй Адмияистации мупципшъного
образования (Майминский райоя) закрешется в должцосmп регламентах в
соответствии с тебованиями законодательства.

Положения, хараюеризуrоllrие требованш к порядку ! Формам IФЕтрош за
исполвевием мув!ц!пшъвой усдm, в том члсле со стороtы граждав, п

объед/неhии и ор.йи{ ий
60. Граждмq ц объедияеяш ! орйяваци! в спучае выявления фаюФ

нарушениq порядка лреJоФавlечш м} lиuигмьной услу.и или ненадлежашеlо
аJминистативного реlлаченrз влраве обра%ся с

жшобоЙ в отдел аршект}ры, градостроитФьства ! земельяш отношеяий
Админисфац@ муяищлпального обрsовшия (Маймияский райоD.

По рФуБтатам пров€деяяых проверох! в случае вьшвления парушений прав

зФвггелей при rспФяеяии настоящею администрmиввоф регламента,
осущестшяется привлечение вииовяьввяарушении специмистов (должяостяогý
лrца) к дисцшпяарвой mветственяосш в порядке, установлеяtом
зшонодательсвом РоссиЙской Федерации.

При пр,ыечеяи, к mетственности виrrовяъп в нарушев!и закояода:г€льства
Российской Федерац!и, Республим Алай специалисmв (долкноствоф ли!а) по
резулътаты вяеплановой проверки лицам, по обрацеяиям !Фрьп проюдшась
проверка, сообщается в плсьмеяяой Форме о прпнятьж мерах в течеяие 10 дяей со
дя прIlllпя mклх мер.

Рздел v, Досудебвый (вяесудебяъй) порядок обжФования !ешенлй и
действ,й (бездеЙсвш) орrана, предосmшяющего м}нлц!пыьIrую услуry,

должяостяых лиц

tiяформацш д,lя Физичестих и юридrlчес@х лиц об их праве яа досудебяое
(ввесудебЕое) обжалование действtlй (бездействIrя) rрешений, привятых

(осуществшемш) входе предоставлеяпя муниц!пальной усл}m61. Змвпrcли вправе обжшоватъ в досудебном (ънесудебцом) порядке
репеяия, принrше в ходе предоставления муниципальной услуги, дейсвия
(бездействие) должностнЕх лшI отдела архитектуры, градостроrrтельства,
земельяых отноlлений ддминистации м)влципмьяо.о
<Маймивскrй райоD,

ПредметдосудебЕоrо (!песудебного) обжФоваь]]{я
62_ ПредмФом досудебяою (вFесудебного) обжшованш моryт являться

дейспи (бездействие) и ре!rения] принятые (осуществляемые) долхяостяыми
лицам,r в ходе предоставления муниФiпальtой услуги fiа осяовании Реглшеята,

З@итель может обратитБся с ждобой, в том числе в следующtiх слrrаяхi



- нарушеяие срока рег!страци
м]rяиципшьяой услу.!;

_ парушевие срока предостаыеяш муЕ!lцпдь!ой услугл;
-требование у змвителя док}меятов, не предусмоценных яорматпввыN,и

правовым, юами Российской Федерации. порматпввьши прФовыми актами

отдела архитект}?ы, фадосrроительства и земельяых отноlпений Адмиfiйсlрации
мryниципuьного обрsовая!я <майминский райо!r;

-отказ в приеме документов, лредоставлепие которых предусIlотрено
яорNlативяыми прововыNtи аmамп Росспйской Федерацил, нормат!вяъши
правовым, актами отделд арх,rтектуры, градостроительства
отяошевий Адмлвистрации мунпципuьного обрзоваяия (МайN{rнский райоФ;

-отказ в п!едоставлени, муя!ципшъпой услуг!.
предусмотрены федеральпыплп закояами п приштымп
ипыilи яормаmвtыми правовыми актами Российской Федерации, порматлвньшlи
правовыми актNп отдела армтектурыl градостоительства

отпо!Jений Адмивистрации муяиципалъвого обрзовавия <Майм нский !айоФ;
- ]агребование лрелосrзв.еl iи \t)чи lи мьной ус, уlh

шаты, не пре.ryсмот!евЕоЙ норлlативяым! правовыми aKTaMn РоссиЙской
Федерации, норматrввыми правовымл актаNlи отдела архrтеп}?ы,
градостро!тельства отяошепий АдмIlнлстрации мунrlцrпальво.о
образования (Маймпнский райов>i

-ота opraвa, предостаыяющего муяиципшьнуlо услугу, доляtllостного
л!ца оргава, предоставляющею мунrцrпальяую услуry] в ислравлеяии

допущенвых опечаток и ошибок в выдаяяьп в результате предоставления
мушлципальной услум докумеятu либо нарушенле установлевяого срока так!х

Исчерпыяающий перечеяь освоваяий 4пя откаа в рассмотрении жшобы
либо прпостановлеtия ее рассмоФенfiя

бЗ, Отвfi на жшобу не дается в следуюIlrпх сллаях:
обращеяии яе указаны фамилия грахдаяива,

направивпего обращен!rе, п почтовый адрес, по которому долхен быть яаправле!
ответ Еа обра!цение;

, если в обращении обжапуется судебяое решеgие, Пр! этом в теченi]е 7

дней со дня реmстрации жшоба возвращается Заявителю, направпвшемJ
обращение, с рsъяснепием лорядка обжшован@ данвого судебяоrо решеяия;

обращея!и содержатся нецеязурные либо
оскорбительпые выраженrя! }трозы жизни, здоровъю л имуцеству должносGого
лrцаj а таме (грФкдФиву, нап!авивlлему обращен!е,
сообщаФся о недогryстrмости злоупотебления правом)i

обращения не поддается прочтенлю и ояо яе
подлежит паправлению ва !ассмотревrе в государствеяЕый оргая, орган
мествого сшоуправления !л! должяоСвому лицу в соотвФствrи с их
компеrcяцией, о чем в течение 7 дrей со дш реrисФацли обр]щеяш сообщается



Змв!теm, ваправившему обращеяие, есm его фамилия и почтовый адрес
поддаются протеяию;

обращенп! Змвmеля содержится вопрос] на который
ему MHoroI\TaTHo давмись пIrсьменные ответы по существу в свrзи с рФее
яаправшемым! обращеяшм!, и при этом в обращевии яе приводятся Еовые
доводьi или обстоятельства. Глава Адмивстрацпи, должяостное лпцо либо
)толяомочевяое на то лицо вправе принят! решеЁ]rе о безосвовательяост!
очередного обращения и прекращевrп перепискп с граяцаяияом по данному
вопросу fiри условип, что указаяное обращение л ранее Еаправляемые обращения
вапрамл!сь в Адд!ия!страцшо МуниципальЕого образоваtш (Майм!ясtий
райоя' ил! од!ому и тому же должяостяому лицу, О даняом решеяш
уведомляеrcя Зшвитель, яаправrвtций обращение;

_ если отве, по су*ес l ву посr JMeHbo о в обрэшени/ вопроса le voYel бы l ь

дав без разглаrцеяия сведеяий, составшюцв государственнуlо или ,пrю
оýаняемую Федершьвым закоЕом таЙьу (Зевителю, яаправившему обращеяие]
сообщается о дать ответ по существу поставлеяного в Ее ,
вопроса в связи с ведопустимостью разглаrцеfi@ укашяъп сведений).

а. Основания мя прrостаЕовлевия рассмотре@ fuобы oтcyrcTв]@a

Основшш дm яачша процед/ры досудебяого (внесудебяого) обкмовшш
65, Общие требоваt!я к порядry подачи и рассмотреяию жшоб]

- жшоба подается в письмеgной форме на бумажяом носитФе, в элеtrронноЙ
форме в оргая, предоставляlоций муgиципалъвую услуry, Жмобы на решеяия,
приштые руководптеле\t opшra, п!едоставпяющею муЕицппалъвую услуry,
подаются в вышесmящий орган (при его яшичип) либо в сл]ллае его отс}тствия
рассмативаются яепосредственно руководителем органа, предостаыяющего
муяиципальн}4ю услугу;

-,(алоба можФ быть нап!авлена по потеj через мноrо{Dункциояшъяъй
цеятр, с использоваяпем иЕформациояяо_телекоммувикац!оявой сети
iйнтерпеD, официшьяоrc сайта opmнal предоставшщего муниципшьяуIо
уФуry, рег!онмьяого портала государствешш и мупицилuьяых услуг
Республих! Алтай, а также может быть лришта при личном приепlе заявителя;

_особепности подаФ и рассмотреяия жмоб яа решения и действш
(бездействие) отдела архитект)?ы, градост!оителъства и земельвьп отво!чений
Адмrяистрации муяиципмьною образованrя <Майминский райов)
устаяаыивются но!мативяъши правовыми акте, субъектов
Росс!йской Федераци! и ýfуЕ!ципдьяыми правовыми актNи,

66, Жмоба долша содержаты
органа, предоставллоцего муяиципапьную услуry,

должlостяоm лица оргша, п!едоставшющего муниципшЕ}ю услуry. либо
муяиципшьяого служащеm, решения fi дейсвия (бездействие) которых

_фамш@, шя, опество (последяее - при наличи,), сведевш о месте
ютельстм змвителя - физического лrца либо паимеяовдиеl сведени, о месте
нахожденля заrвrтеля - lоридического лrцаl а таGе яомер (номера) контактяого



телефо а, адрес (адреса) электонной поФ (при вuйчии) и почтовь,й адрес. по
коmрым должея быть направлен ответ заявителю;

- сведеЕш об обжшуемых решен,ях , действ!ях (бездействпи) оргФа,
лредосташяющето муницлпшьяую услуryl должностяого лица орmяа,
предосmвляющего муrпципuьлую услугу, либо муниципльного служащегоi

-доводы, !а основании которых согласен с решеяrем ,
действием (бездеЙствием) органа, предоставляtоцего муqицшuьхую услугуl
дольносrноlо л/ца орmня. предосldысюUrе,о V)ь/L/пФьd}ю )сц ). либо
мулIrципапьного слухапrего, Заяв!телем моryт быть предсташен!l док)4trевты
(при вuичии), подтверждаюцце доводы заявителя. либо,х копип,

ПрФа физическв и lорrдпqескпх лиц яа получение информации и докумеятов,
Ееобходппшх дu обосяоваqия и рассмотрения жалобы

67, Заияте!есоваявое лицо шеет л!аво на получение ияформаци, и
,0oK)Med,oB. необчодч!ь,r дм обосdоваl 4 и расL!о,рения +апобы,

Орmны mсударственной власт! и должЕостiые лица, которым моr(ет быть
адресовава жuоба Фйзическп и ю!идrческих лиц в досудебяом (вЕесудебном)

порядке
68, Заrвитель вправе обхшовать действия (бездействие) должвоствых шц

руководителю Администрации 11уяиципальЕого образоваяия (Майми!скиЙ

райоD - Главе Адмияистрациr,
Осяоваяия д,1, яачалапроцедурыдосудебного (внесудебяого) обжмования

69, Об!rие требовавrя к порядку подачи ирассмоФеrrlllо жалоб:
-жuоба лодается в письмеяяой форме на бумажЕом ЕоситФе! в элеюро!вой

форме в ортан, предоставляощпй муниципшьяую услугу, Жfurобы на решевия,
пр!яятые руководителем органа, п!едоставляюцею муниципшъяую услугу,
подаются в вышестоящий орган (пр, ero налIlчии) лпбо в случае его отсутсв,я
рассматриваются непосредствеяЕо !уководителем органа, предоставляющего
муlиципмьнуо услуry;

,жФоба может бъш яаправлена по лочте, через мЕогофункциоЕшьЕый
цеятр! с испопьзованиеII пвфорNfацrояво-телехоN!муникациоппой сети
<I]HTepHeTr, офищшьвого сайта орfu4 п!едоставляющего муяиципшъяуIо

услуry, региовальяого портmа государственяъп и муlиципмьных услуг
Республикп Аmай, а также может быть припята прилпчном приеме заявmелr;

_особевности подачя ! рассмо]ревия жшоб на решевrя и действия
(беrдейс вие) о.лела архtlтечlры. грdдостои1.1ь.lва и т!еJььыч о,ло-еllи;
Ддминпсlрации муяпципального образова!ия (Маймияский райоя>
)сlаlавливаФся llормативчыvиlDзовJtиJкlамJс)бьечlов
Российской Федераци! и муниципальяыми правовыми актамя.

70, Жuоба допжна соде!жатьi
оргапа. предоставляюцего муницилмьпуlо услуry,

должоствого лrrца о!гша, предоставшщего муяиципшьвую услуry, лиоо
пlулицппшьяого служащего! решевия п действш (6ездействие) которых



. фамилию, ш, 
"-"",". 

(""","о,"" - при Ешичип). 
""","* " """;:жи,Фктва зdмrc,Iя - фвичесhою лиUd либо чJичеьоерие, сведенд о ме.те

нdохдеяия здвителя - юридического лица, а также номер (номера) коmаюного
телефояа, адрес (адреса) электроmой пощ (при яшичии) ! почmвый адрес, по
которым должея бьпь ншравпен ответ змвитехю;

- сведевця об обжшуемых решениях и действиях (6ездействии) органа,
предоставшюцего муlицriпальную услуry, должностяого лица органа,
прелосгавпqюцею щниципшьч}ю y,,ryD. либо у}ъиJиrбльього сl}riацеlо:

-доводы, яа основав!и которых согласен с !ешеЕием п
действпем (бездействием) орrма, предостдляющего мунIщипмьяуIо услуry]
должвостIrоrо лица органа, предоставлФщего муяицилмь!ую услугу, либо
Myl ицилаjьього .'iуr.ашеlо. ]мвиlелеv могл быт" предстdвлены до")vерlы
{прл нd/чии), по!lзервд либо их коfuу.

Сроки !ассмотреяш ха,!обы'7l, Жмоба, поступившая в оргая, предоставляюций муниц!паль!}ю
услуry, подлеж!т рассмотреншо допжtrостным лицом, наделеяным
полномоФми по рассмотрея!ю клоб, в течение пятнадцати рабоч!х дней со
дш ее регпстрацгIr! а в случае обжалованш msа орrава, пр€доставrlslощего
мун!цяпальЕгую услугу, домвосЕого лица органа, предоставляющего
муниlцпrльн)Ф услуry, в лриеме долlvевтов у зrявитФя либо в ислрамевии
доп}ценяьн опечаток и ош!6ок или в случае обжмовани, Еарушения
уставовлеяцого срока таш исправленйй _ в течевие пяти рабочй дяей со двя ее
реmстрации. Правителюво РоссиЙскоЙ Федерации вправе устааовпть случмj
при которъп срок рассмотен@ жапобы можФ быть сокрацен,72, В ,сuючптельяьп сл}чая, а также в сл}чае яаправления запроса в
террпторишьный орлан о представлеяии дополяительяых документов и
маreришов, а таю{е в случае направлеяия запроса в другие государствецные
орruы, ор@ы местяого самоупрамеяия или должностным лпцм для получеяия
необход!мых для рассмотеЕп, письмеЕной жшобы документов и матеjимов,
долхностЕое лицо. надФенное по рассмоrрению жмоб, вправе
продлить срох рассмотения жшоtjы яе более, чем яа rридцаъ дней, уведомив о
продлеши срока ее рассмотреяия змвriтеля! направивlJIеrc жалобу,

Результатдосудебяого (внесудебtого) обжФования прrменительно к кмдой
процедре л!боинстаяцил обкшовапия'7З, Ло результатам рассмотеtия жмобы оргаЕ, предоФавляlощий

муяиципагьн)Ф услугу, пр!н!мает одво пз следующих реlцений:
-удовлеворясг жшобу, форме oTMeHlr п!ияятоrо !еlления,испраменrя допущеЕrнЫх органом, предосmвlrФщим мунщипuьцую уФуry]

опечаток ! ошибок в выданных в резулБтате предоставлеяия муницrплъной
успуm докп,ентах, возврата злвителю девежных средств, взима ие которьш ве
предусмоте!о яормативши правовыми актш! Российской Федерации,
муяицlпIмьЕыми правовыми актамr, а также в ияь.х Формах;

_ оказывает в удоыеrГвореяп жалобы,



74. В сл)чае есл! в ппсьмеяяой ждобе змвитеш содеря{rпся вопросj ва
который заяв!телю многоФатно давмйсь по существу в
связп с раяее яаправляемыми жмобами, и лр, этом в жФобе не лриводлся
вовые доводы или обстоятФъства, должяоствое лицо, tаделеЕяое полномочrlями
по рассмоr?еяф жшоб! вправе принят! решеяие о безосновамъяосm
очередяой жалобы и прекращеЕп! переписки с заrвителем ло даняому вопросу
прIi условиц что }таавяd кшоба п ранее направляемые жалобы налравлялись в

уполномоченный оргаt, О даявом решеви! уведомляетс, зФвптель, ваправивtциЙ

75. В сrучае если в плс!мев!ой жмобе яе укзаяа фамrлrя змв!теля,
яап!авившего жшобу, и почтовьй адрес! по которому долкея быть яаправrе!
ответ, ответ Еа ж обу яе дается,

76. В слу]ае если ответ по существу поставпен!ого в калобе вопроса ле
может быть да! без разглал]ения сведеялЙ, состашяющих государствевяrlо ]]лrr
,H)lo охра lяечrю федерд"н,,м lмobov rаиру, ]аяв/lелю, lапрJвиs_ем)
жалобу, сообщается о яевозможяост! дать ответ по суlцесву поставлевяого в яеЙ
вопроса в связп с яедопустимостыо разглашенш указавяых сведе!пй,

77. В случае если причияы, по которым ответ по суцеспу постаыеввьп
в жmобе вопросов яе мог быть дан, в лослед)Фщем бь!ли уст!меЕI, змвитФь
вправе BloBb раправqть 4шобу в)полноvочечный оргdн

78, Не поздяее дм, следуюцего за двем прrяятIlя реш
пхсьмеяяой Форме и по ж рояяой форме направDется
мотивированный ответ о результатах рассмотреяш жшобы.

79- В сщчае установлен!я в ходе или по результатам рассNtотреЕия
жuобы признаков состава админ!сlративного п!авояар}rIеяия или п!еступлени,
должностlое лицо, наделенвое по расспlотреяию хмоб,
везФедлительво направшет !меюппеся материшы в орmны прокуратуры,



ЛрIшmМ l
хп@!iмомурЕIшйrу
(Вщ9! р,зр.п.см са }qйшiy рс!м

Блок_схема предосmвлеl@ муЕ{цппзJБной усJýти (.B!цдча разрешевЕ! Е&

устанозку рекламЕл{ ковструт@йп,
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(реюяз,тыдоку,!ептаудостоверяФщеголпяость)

зgяшепtiе
Прошу выдать разрешеfiие Еа уставовку п эксмуатацшо решамяой конструltции.

сведеш о ремалtЕой кояФрущи,
Тип р.шамноfi кояст!цщ
рамеры и шощць реOамной ковсryукци /общф кmисеФво и площць рош.мяыr

Р.змеры реOамвого пФя вы.ота(i0Рамеры реuапфо лФя] шир!на( )

Л! договора Ддта

Адрес устшФвк! реuФ ]ой конструкцrи|

Привя]re к (шоr'е,тровому флбу:
К! М Сторояа дороги


