
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.06.2022 № 1037  
 
г. Ленинск-Кузнецкий 
 
Об утверждении административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения
на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на территории Ле-
нинск-Кузнецкого городского округа, 
аннулирование такого разрешения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,   

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской     

Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных ре-

гламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации     

Ленинск-Кузнецкого городского округа от 11.02.2019 № 163 «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг и Порядка разработки и утвер-

ждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»                

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа, аннулирование такого 

разрешения». 

2. Считать утратившими силу: 

постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 

16.02.2021 № 237 «Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции, аннулирование такого разрешения»; 

постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 
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03.06.2021 № 917 «О внесении изменений в постановление администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа от 16.02.2021 № 237 «Об утверждении административно-

го регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование такого разрешения». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Ле-

нинск-Кузнецкого городского округа по экономике, промышленности и финансам 

О.А.Линкину и председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

Ленинск-Кузнецкого городского округа Е.Г.Чудинову. 

 

 

Глава Ленинск-Кузнецкого  
        городского округа 

 
К.А.Тихонов 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на территории Ленинск-Кузнецкого городского 
округа, аннулирование такого разрешения» 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 

1.1.1. Настоящий административный регламент регулирует отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, аннулирование такого разрешения» (далее – муниципальная услуга) 

комитетом по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого 

городского округа (далее – уполномоченный орган). 

1.1.2. Настоящий административный регламент устанавливает состав, последова-

тельность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению муни-

ципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за предостав-

лением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-

ний и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц уполномо-

ченного органа. 

1.1.3. Основные термины и определения, используемые в настоящем админи-

стративном регламенте: 

ЕСИА – федеральная государственная информационная система «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»; 

ЕПГУ – федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информацион-

                  УТВЕРЖДЕН   

постановлением   администрации 
Ленинск-Кузнецкого   городского 
округа от  №  
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но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru; 

РПГУ – информационная система Кемеровской области – Кузбасса «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.gosuslugi.kemobl.ru; 

личный кабинет – сервис ЕПГУ, РПГУ, позволяющий заявителю получать ин-

формацию о ходе обработки запросов, поданных посредством ЕПГУ, РПГУ. 

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 

1.2.1. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются 

физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица (их уполно-

моченные представители), которым на праве собственности либо на ином законном 

основании принадлежит земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к 

которому присоединяется рекламная конструкция, либо являющиеся владельцами ре-

кламной конструкции (далее – заявители). 

1.2.2. Категории заявителей: 

собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к 

которому присоединяется рекламная конструкция; 

лицо, уполномоченное собственником земельного участка, здания или иного не-

движимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том числе 

являющееся арендатором; 

лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в много-

квартирном доме, к которому присоединяется рекламная конструкция; 

лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, оперативного управления 

или иным вещным правом на недвижимое имущество, к которому присоединяется ре-

кламная конструкция; 

доверительный управляющий недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция; 

владелец рекламной конструкции. 

1.2.3. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности за-

явителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления пас-

порта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 

личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 

идентификации и аутентификации в уполномоченном органе, отделе «Мои Документы» 

государственного автономного учреждения «Уполномоченный многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кузбас-
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са» (далее – МФЦ) с использованием информационных технологий, предусмотренных 

частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется: 

специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заяви-

теля в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем 

размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – раздел «КУМИ» на официальном сайте ад-

министрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.leninsk-kuz.ru (далее – официальный сайт 

уполномоченного органа), информационном стенде в помещении уполномоченного 

органа, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки); 

посредством ЕПГУ, РПГУ; 

работником МФЦ в соответствии с пунктом 6.3 настоящего административного 

регламента. 

1.3.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

адресов уполномоченного органа и МФЦ, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги; 

справочной информации о работе уполномоченного органа (структурных под-

разделений уполномоченного органа); 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги; 

предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 
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Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, осуществляется бесплатно. 

1.3.3. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) специалист 

уполномоченного органа, работник МФЦ, осуществляющий консультирование, по-

дробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившегося по интересую-

щим вопросам. 

1.3.4. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-

вании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – 

при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если специалист уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или 

же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

будет получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает за-

явителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультации. 

Специалист уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 

услуги и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 ми-

нут. 

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

1.3.5. По письменному обращению специалист уполномоченного органа, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 

разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в подпункте 1.3.2 настоящего 

административного регламента, в порядке, установленном Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции». 

1.3.6. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государствен-

ных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме      
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государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»; на РПГУ разме-

щаются сведения, предусмотренные постановлением Правительства Кемеровской обла-

сти – Кузбасса от 30.11.2020 № 702 «О государственной информационной системе 

«Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных 

услуг Кемеровской области – Кузбасса» и признании утратившими силу некоторых по-

становлений Коллегии Администрации Кемеровской области». 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 

заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-

лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 

или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 

1.3.7. На официальном сайте уполномоченного органа, на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в МФЦ размещается сле-

дующая информация: 

о месте нахождении и графике работы уполномоченного органа и его структур-

ных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 

МФЦ; 

справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа, от-

ветственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-

информатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной свя-

зи уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3.8. В залах ожидания уполномоченного органа размещаются нормативные 

правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том 

числе настоящий административный регламент, которые по требованию заявителя 

предоставляются ему для ознакомления. 

1.3.9. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

на информационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в соответствии с со-

глашением между МФЦ и уполномоченным органом с учетом требований к информи-

рованию, установленных настоящим административным регламентом. 

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных теле-
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фонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ     

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://umfc42.ru/. 

1.3.10. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть по-

лучена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ, а также в 

соответствующем структурном подразделении уполномоченного органа при обращении 

заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на территории Ленинск-Кузнецкого городского 

округа, аннулирование такого разрешения». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом – комите-

том по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского 

округа. 

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части: 

информирования о порядке предоставления муниципальной услуги; 

приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги; 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

В предоставлении муниципальной услуги путем межведомственного взаимодей-

ствия участвуют: 

Федеральная налоговая служба Российской Федерации; 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кемеровской области – Кузбассу; 

Федеральное казначейство; 

Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса; 

Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса; 

УГИБДД МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. 

Заявитель вправе подать заявление на выдачу разрешения на установку и эксплу-

атацию рекламной конструкции, аннулирование такого разрешения через МФЦ, распо-

ложенные на территории муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской 

округ, в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномочен-
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ным органом, почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии тех-

нической возможности). 

Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, 

информации, необходимых для получения муниципальной услуги в электронной форме, 

а также получение результатов предоставления муниципальной услуги в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью и распечатанного на бумажном носителе, осуществляется в любом  МФЦ в преде-

лах территории Ленинск-Кузнецкого городского округа по выбору заявителя независи-

мо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц,                                

включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 

лиц). 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченному органу за-

прещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления муниципальных образова-

ний Кемеровской области – Кузбасса (далее – органы местного самоуправления), орга-

низации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

выдача (направление) заявителю разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции по форме согласно приложению № 1 к настоящему администра-

тивному регламенту (далее – разрешение) в случае обращения за получением разреше-

ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

направление заявителю решения об отказе в выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно приложению № 2 к настоя-

щему административному регламенту в случае наличия оснований для отказа; 

выдача (направление) заявителю решения об аннулировании разрешения на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему административному регламенту в случае обращения за аннулированием 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Результат предоставления муниципальной услуги, независимо от принятого ре-

шения, оформляется в виде электронного документа, подписывается усиленной квали-

фицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица уполномо-
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ченного органа и направляется заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ (при нали-

чии технической возможности). 

Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления 

муниципальной услуги, направляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при 

наличии технической возможности). 

Результат предоставления муниципальной услуги также может быть получен: 

в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении; 

в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении; 

почтовым отправлением. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необхо-

димости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, срок приостановления муниципальной услуги в случае, если возможность при-

остановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги 

Уполномоченный орган в течение 12 рабочих дней со дня регистрации заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в уполномо-

ченном органе, направляет заявителю способом, указанном в заявлении о предоставле-

нии муниципальной услуги, один из результатов, указанных в пункте 2.4 настоящего 

административного регламента. 

Срок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

не может превышать 12 рабочих дней. 

Срок выдачи решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции не может превышать 7 рабочих дней. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-

ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-

вания), размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной госу-

дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ и РПГУ. 

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нор-

мативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на 
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официальном сайте уполномоченного органа, а также в соответствующем разделе феде-

рального реестра. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-

нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-

пальной услуги 

2.7.1. Документы, представляемые заявителем независимо от целей, указанных в 

пункте 2.4 настоящего административного регламента: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги установленного образца    

по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту (да-

лее – заявление). 

Заявителю предоставляется возможность получения бланка заявления в элек-

тронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора заявителя). 

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной 

формы запроса на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) без необходи-

мости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, 

РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя 

(предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае 

направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в 

ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 

проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать 

от имени заявителя (в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 

представителя заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, вы-

данный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 

подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выданный физи-

ческим лицом, – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с 

приложением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подпи-

си в формате sig. 
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2.7.2. Для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции заявитель дополнительно предоставляет: 

1) проектную документацию рекламной конструкции; 

2) эскизный проект рекламной конструкции, выполненный в цвете и представля-

ющий фронтальные виды рекламной конструкции с габаритными размерами и площа-

дью; 

3) фотофиксацию – фотографию предполагаемого места размещения рекламной 

конструкции, дающую четкое представление о том, какие близлежащие рекламные кон-

струкции, дорожные знаки, здания, участки дороги находятся вблизи предполагаемого 

места установки рекламной конструкции; 

4) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного закон-

ного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому 

имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или 

иным законным владельцем недвижимого имущества; 

5) копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме о передаче в пользование иным лицам общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме (предоставляется в случае размещения рекламной 

конструкции на стенах или фасадах жилых домов); 

6) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, за 

исключением случаев: 

когда заявитель является собственником рекламной конструкции и единоличным 

собственником имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция; 

когда заключен договор по итогам проведения торгов в случае присоединения 

рекламной конструкции к имуществу, находящемуся в государственной 

(муниципальной) собственности; 

7) заключение органа местного самоуправления о соответствии проекта 

рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям к внешнему 

архитектурному облику сложившейся застройки в муниципальном образовании. 

2.7.3. Для аннулирования разрешений на установку рекламных конструкций за-

явитель дополнительно предоставляет: 

1) уведомление (запрос) об отказе от дальнейшего использования и аннулирова-

нии разрешения на установку рекламной конструкции по форме согласно приложению 

№ 5 к настоящему административному регламенту (в случае обращения через ЕПГУ, 
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РПГУ заполняется с помощью интерактивной формы в карточке муниципальной услуги 

на ЕПГУ, РПГУ); 

2) запрос (или заявление) об аннулировании разрешения с приложенными доку-

ментами, подтверждающими прекращение договора, заключенного между собственни-

ком или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоедине-

на рекламная конструкция, и владельцем рекламной конструкции. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов 

местного самоуправления или организаций 

2.8.1. Уполномоченный орган в порядке межведомственного электронного ин-

формационного взаимодействия в целях представления и получения документов и ин-

формации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или организаций, 

запрашивает, в том числе (при наличии возможности) путем автоматического формиро-

вания и направления межведомственных запросов: 

а) в Федеральной налоговой службе Российской Федерации, если заявитель не 

представил указанный документ по собственной инициативе: 

в случае обращения юридического лица – сведения из Единого государственного 

реестра юридических лиц для подтверждения регистрации юридического лица на терри-

тории Российской Федерации;  

в случае обращения индивидуального предпринимателя – сведения из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей для подтверждения реги-

страции индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации; 

б) в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Кемеровской области – Кузбассу, если заявитель не представил указанный документ 

по собственной инициативе:  

сведения из Единого государственного реестра недвижимости для подтвержде-

ния права собственности на земельный участок, здание или иное недвижимое имуще-

ство, к которому присоединяется рекламная конструкция; 

в) в Федеральном казначействе, если заявитель не представил указанный доку-

мент по собственной инициативе: 

сведения из Государственной информационной системы о государственных и 

муниципальных платежах (ГИС ГМП) для проверки сведений об оплате государствен-
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ной пошлины. 

2.8.2. По вопросам согласования планируемой к установке рекламной конструк-

ции уполномоченный орган осуществляет взаимодействие с управлением архитектуры и 

градостроительства администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

2.8.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами 

государственной власти в уполномоченный орган документов и информации не может 

являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги. 

2.8.4. Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) за-

прошенные и находящиеся в распоряжении документы или информацию, подлежат ад-

министративной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

2.8.5. Документы, указанные в пункте 2.8 настоящего административного регла-

мента, могут быть представлены заявителем самостоятельно по собственной инициати-

ве. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для от-

каза заявителю в предоставлении муниципальной услуги.  

2.9. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представи-

теля: 

1) представления документов и сведений, не относящихся к территориальному 

размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции, а так-

же взимать помимо государственной пошлины дополнительную плату за подготовку, 

оформление, выдачу разрешения и совершение иных связанных с выдачей разрешения 

действий; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муни-

ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-

ния организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами, 

за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень 

документов; 



 
 

15

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-

ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и по-

лучения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления та-

ких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальных услуг; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-

ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-

ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги и не включенных в предоставленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после перво-

начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначаль-

ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-

писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-

ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 
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2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме к рассмотрению 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы за-

явителя; 

2) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления 

текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации; 

3) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-

ставления муниципальной услуги; 

4) представление документов, утративших силу, в случаях, когда срок действия 

установлен в таких документах или предусмотрен законодательством Российской Феде-

рации, правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса; 

5) форма поданного заявителем (представителем заявителя, уполномоченным на 

подачу документов и получение результата предоставления муниципальной услуги) за-

явления не соответствует форме заявления, установленной настоящим административ-

ным регламентом; 

6) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме с нарушени-

ем установленных требований; 

7) некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления на ЕПГУ, 

РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представ-

ление сведений, не соответствующих требованиям, установленным настоящим админи-

стративным регламентом); 

8) представление некачественных или недостоверных электронных образов 

(электронных документов), не позволяющих в полном объеме прочитать текст докумен-

та и/или распознать реквизиты документа; 

9) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011    

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон от 06.04.2011               

№ 63-ФЗ) условий признания действительности усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи; 
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10) представление неполного комплекта документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги; 

11) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в орган местного 

самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление 

муниципальной услуги. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.11.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.11.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае 

обращения заявителя за выдачей разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции: 

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального раз-

мещения требованиям технического регламента; 

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 

размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной кон-

струкции определено в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ); 

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта; 

4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки муници-

пального образования; 

5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, их охране и использовании; 

6) нарушение требований, установленных частью 5 в случае, если для установки 

и эксплуатации рекламной конструкции используется общее имущество собственников 

помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального за-

кона от 13.03.2006 № 38-ФЗ. 

2.11.3. Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае 

обращения заявителя за решением об аннулировании разрешения на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции: 

поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления 

либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправле-
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ния организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии доку-

мента и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.12. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление таких услуг 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услу-

ги, отсутствуют. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы за предоставление муниципальной услуги 

За предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения взимается государ-

ственная пошлина. В соответствии с подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового 

кодекса Российской Федерации размер государственной пошлины составляет 5000 рублей. 

Государственная пошлина уплачивается до подачи документов на предоставле-

ние муниципальной услуги по выдаче разрешения. 

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги по аннули-

рованию разрешения не взимается. 

Иная плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена законо-

дательством Российской Федерации. 

Заявителю в личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ предоставлена возможность опла-

тить государственную пошлину за предоставление муниципальной услуги непосред-

ственно при подаче заявления с использованием электронных сервисов оплаты предо-

ставления муниципальных услуг. 

В случае оплаты государственной пошлины до подачи заявления заявителю при 

подаче заявления на ЕПГУ, РПГУ представлена возможность прикрепить электронный 

образ документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за предоставле-

ние муниципальной услуги. 

Получение информации об уплате государственной пошлины за предоставление 

муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом с использованием 

сведений, содержащихся в ГИС ГМП. 

В случае отказа заявителя от получения муниципальной услуги плата за предо-

ставление муниципальной услуги возвращается в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 
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2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и 

при получении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в электрон-

ной форме 

2.15.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в элек-

тронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) до 16:00 час. 

рабочего дня, регистрируется в уполномоченном органе в день его подачи. Заявление, 

поданное посредством ЕПГУ, РПГУ после 16:00 час. рабочего дня либо в нерабочий 

день, регистрируется в уполномоченном органе на следующий рабочий день. 

2.15.2. Заявление, предоставленное заявителем лично либо его представителем, 

регистрируется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение одного 

рабочего дня с даты поступления такого заявления. 

Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, ре-

гистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в день поступления 

от МФЦ. 

2.16. Способы предоставления заявителем документов, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги 

Уполномоченный орган обеспечивает предоставление муниципальной услуги в 

электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-

сти), а также в иных формах по выбору заявителя в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

2.16.1. Для получения муниципальной услуги посредством РПГУ заявитель авто-

ризуется на РПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем запол-

няет заявление в электронном виде с использованием специальной интерактивной фор-

мы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА запрос счи-

тается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя заявите-

ля, уполномоченного на подписание заявления. 

При заполнении заявителем интерактивной формы обеспечивается автозаполне-

ние формы из профиля гражданина ЕСИА, цифрового профиля посредством единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия или витрин данных. В слу-

чае невозможности получения указанных сведений из цифрового профиля посредством 



 
 

20

единой системы межведомственного электронного взаимодействия или витрин данных 

заявитель вносит необходимые сведения в интерактивную форму вручную. 

При этом интерактивная форма содержит опросную систему для определения 

индивидуального набора документов и сведений, обязательных для предоставления за-

явителем в целях получения муниципальной услуги. 

Заполненное заявление отправляется заявителем вместе с прикрепленными элек-

тронными образами документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги в уполномоченный орган. 

Заявитель уведомляется о получении уполномоченным органом заявления и до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в день подачи за-

явления посредством изменения статуса заявления в личном кабинете заявителя на 

РПГУ. 

2.16.2. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принци-

пу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством 

ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в МФЦ. 

Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагае-

мых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посред-

ством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении 

муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 

заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходи-

мыми для предоставления муниципальной услуги, в уполномоченный орган. При авто-

ризации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подпи-

санным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на 

подписание заявления. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 

осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходи-

мости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов направления ре-

зультата предоставления муниципальной услуги: 

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;  
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на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного докумен-

та в уполномоченном органе, МФЦ;  

на бумажном носителе в уполномоченном органе, МФЦ. 

Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, 

предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган. В случае 

направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

личность заявителя, представителя, формируются при подтверждении учетной записи в 

ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 

проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.3 

настоящего административного регламента, направляются заявителю, представителю 

заявителя в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муни-

ципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в МФЦ, ука-

занном в заявлении, в порядке, предусмотренным разделом 6 настоящего административно-

го регламента. 

Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается уполномочен-

ным органом на основании электронных образов документов, представленных заявите-

лем, а также сведений, находящихся в распоряжении иных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и полученных уполномоченным органом по-

средством межведомственного электронного взаимодействия. 

Выбор заявителем способа подачи заявления и документов, необходимых для  

получения муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российский Федерации. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга 

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 

также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать 

удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
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общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле 

здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, 

организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта 

заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 

(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки 

транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами            

III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-

портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей - инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-

двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 

(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособле-

ниями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвали-

дов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

Центральный вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:  

наименование; 

местонахождение и юридический адрес;  

режим работы;  

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответ-

ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения;  

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;  

средствами оказания первой медицинской помощи;  

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
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помещении, а также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удоб-

ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полу-

жирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 

бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска-

ми) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственно-

го лица за прием документов; 

графика приема заявителей. 

Рабочее место каждого ответственного за прием документов лица должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-

формационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 

устройством. 

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с 

указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

1) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется муниципальная услуга; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-

положены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а 

также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и вы-

садки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-

мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, 

в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедея-

тельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-

ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
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выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-

циальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муни-

ципальная услуга; 

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими муниципальных услуг наравне с другими лицами. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.18.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муни-

ципальной услуги являются: 

1) расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным 

магистралям; 

2) степень информированности заявителя о порядке предоставления муници-

пальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбо-

ра способа получения информации); 

3) возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципаль-

ной услуги; 

4) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

5) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 

стандартом ее предоставления; 

6) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполне-

ния административных процедур при предоставлении муниципальной услуги; 

7) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

8) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предо-

ставления муниципальной услуги; 

9) открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предостав-

ления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномо-

ченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-

ченного органа; 
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10) наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномо-

ченного органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляет-

ся прием заявлений и документов от заявителей. 

2.18.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным 

маломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной 

услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами: 

1) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 

них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе 

об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о со-

вершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий; 

2) предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимо-

сти, с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в по-

мещение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

3) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со 

специалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заяви-

теля: 

1) для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги; 

2) для подачи заявления и документов; 

3) для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

4) для получения результата предоставления муниципальной услуги. 

Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченно-

го органа не может превышать 15 минут. 

2.18.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии 

заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможно-

сти получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муници-

пальной услуги осуществляется уполномоченным органом. 

Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении 
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двух и более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в 

МФЦ при однократном обращении заявителя не осуществляется. 

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.19.1. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги      

и подать документы, указанные в пункте 2.7 настоящего административного регламен-

та,  в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности)           

с использованием электронных документов, подписанных в соответствии с требования-

ми Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ. 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможно-

сти получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за муниципальной услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем 

заполнения интерактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заяв-

ления, установленной настоящим административным регламентом) (далее – запрос). 

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает воз-

можность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а 

также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде с ис-

пользованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

2.19.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме           

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

ЕСИА или иных государственных информационных систем, если такие государ-

ственные информационные системы в установленном Правительством Российской Фе-

дерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой        идентификации 

и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом    лице в указанных 

информационных системах; 

ЕСИА и единой информационной системы персональных данных,                    

обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических                         

персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их                      

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического 

лица. 
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2.19.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посред-

ством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивает-

ся: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-

ги; 

запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов;  

формирование запроса;  

прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе выполнения запроса; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) упол-

номоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполно-

моченного органа. 

2.19.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии техниче-

ской возможности) заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-

врате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заяви-

телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 

на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-

проса без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам. 

При направлении запроса используется простая электронная подпись при усло-

вии, что личность заявителя установлена при активации учетной записи. 

Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, призна-
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ются равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной 

подписью и представленным на бумажном носителе. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости по-

вторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное 

не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними акта-

ми Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской области – Кузбасса и 

принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Кемеровской области – 

Кузбасса.  

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и реги-

страции уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги. 

2.19.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной 

услуги осуществляется заявителем с использованием ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-

ческой возможности) по предварительно заполненным уполномоченным органом рек-

визитам. Предоставление информации об оплате государственной пошлины осуществ-

ляется с использованием информации, содержащейся в ГИС ГМП, если иное не преду-

смотрено федеральными законами. 

При оплате государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги 

через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается 

возможность сохранения платежного документа, заполненного или частично                 

заполненного в соответствии с правилами указания информации в реквизитах             

распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации, утвержденными Министерством финансов Российской            

Федерации, в том числе в едином личном кабинете гражданина на ЕПГУ, РПГУ, обес-

печивающих отображение текущего статуса предоставления услуг и сохранение истории 

обращений за получением услуг, включая хранение результатов таких обращений и 

электронных документов. В платежном документе указывается уникальный идентифи-

катор начисления и идентификатор плательщика. Кроме того, заявителю обеспечивает-

ся возможность печати на бумажном носителе копии заполненного платежного      до-

кумента. 

Заявитель, совершивший оплату государственной пошлины за предоставление 

муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), 
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информируется о совершении факта оплаты государственной пошлины за предоставле-

ние муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ (в том числе в едином личном кабинете) 

с использованием информации, полученной в установленном порядке из           ГИС 

ГМП. 

2.19.6. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (реше-

ние об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции) выдается в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при нали-

чии технической возможности), подписанного уполномоченным должностным лицом с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в случае, если 

это указано в заявлении на предоставление муниципальной услуги, направленном через 

ЕПГУ, РПГУ. 

В целях получения результата предоставления муниципальной услуги на бумаж-

ном носителе (если заявителем указано в запросе, направленном в уполномоченный 

орган, в том числе через ЕПГУ, РПГУ, о получении результата муниципальной услуги 

на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возмож-

ности) обеспечивается запись на прием в уполномоченный орган, при этом заявителю 

обеспечивается возможность: 

ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномо-

ченного специалиста уполномоченного органа, а также с доступными для записи на 

прием датами и интервалами времени приема; 

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 

уполномоченном органе графика приема заявителей. 

2.20. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

2.20.1. Электронные документы представляются в следующих форматах: 

хml – для формализованных документов; 

doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-

мулы (за исключением документов, содержащих расчеты); 

xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты; 

pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включаю-

щих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, содер-

жащих расчеты), а также документов с графическим содержанием. 
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2.20.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 

осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении            

300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 

цветного текста); 
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 

от цветного графического изображения); 
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цвет-

ных графических изображений либо цветного текста); 
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 

подписи лица, печати, углового штампа бланка; 
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 

которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 
2.20.3. Электронные документы должны: 
обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в 

документе; 
обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и воз-

можность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью 
графического изображения); 

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для докумен-
тов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) дан-
ные), и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в 
тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формиру-
ются в виде отдельного электронного документа. 

Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен 
превышать 10 ГБ. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 
 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры: 

прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 

услуги; 

формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
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ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости); 

рассмотрение документов на получение муниципальной услуги, подготовка раз-

решения (решения об отказе) или решения об аннулировании разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции; 

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление 

муниципальной услуги 

3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

личное обращение заявителя в уполномоченный орган, МФЦ по месту жительства 

(месту пребывания, месту фактического проживания) с заявлением и документами. 

При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист 

уполномоченного органа:  

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 

личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его 

личность и полномочия (в случае его обращения); 

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность, и соответст-

вие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о 

выдаче разрешения и приложенных к нему документах. 

В ходе приема документов от заявителя специалист уполномоченного органа 

удостоверяется, что: 

текст в заявлении на выдачу разрешения поддается прочтению; 

в заявлении о выдаче разрешения указаны фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) физического лица либо наименование юридического лица; 

заявление о выдаче разрешения подписано уполномоченным лицом; 

приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-

ги. 

Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и 

их нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист упол-

номоченного органа, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких 

копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием 

фамилии и инициалов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и ре-

гистрации заявления на выдачу разрешения и приложенных к нему документов состав-

ляет один рабочий день. 
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Критерий принятия решения: поступление заявления на выдачу разрешения и 

приложенных к нему документов. 
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявле-

ния на выдачу разрешения и приложенных к нему документов. 

Информация о приеме заявления на выдачу разрешения и приложенных к нему 

документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного 

документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа. 

В день регистрации заявления на выдачу разрешения и приложенных к нему до-

кументов специалист уполномоченного органа передает поступившие документы руко-

водителю уполномоченного органа. 

Руководитель уполномоченного органа рассматривает поступившие документы и 

направляет их для дальнейшего исполнения руководителю структурного подразделения, 

ответственного за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции, аннулирование такого разрешения (далее – руководитель структурного под-

разделения). 

3.1.1.2. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный 

орган посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа:  

проверяет правильность адресности корреспонденции; ошибочно (не по адресу) 

присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми; 

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязан-

ность по предоставлению которых возложена на заявителя; 

проверяет, что заявление не исполнено карандашом, написано разборчиво, фа-

милии, имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес 

местонахождения написаны полностью, подлинность подписи заявителя, засвидетель-

ствованной в установленном законодательством порядке; 

проводит первичную проверку предоставленных копий документов, их соответ-

ствие действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии завере-

ны в установленном законодательством порядке; 

проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие ко-

торых не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, 

приписки, зачеркнутые слова, исправления. 
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Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и ре-

гистрации заявления на выдачу разрешения и приложенных к нему документов состав-

ляет один рабочий день. 

Критерий принятия решения: поступление заявления на выдачу разрешения и 

приложенных к нему документов. 

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявле-

ния на выдачу разрешения и приложенных к нему документов. 

Информация о приеме заявления на выдачу разрешения и приложенных к нему 

документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного 

документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа. 

В день регистрации заявления на выдачу разрешения и приложенных к нему до-

кументов специалист уполномоченного органа передает поступившие документы руко-

водителю уполномоченного органа. 

Руководитель уполномоченного органа рассматривает поступившие документы и 

направляет их для дальнейшего исполнения руководителю структурного подразде-

ления. 

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (орга-

низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости)  

Основанием для начала административной процедуры является непредставление 

заявителем либо его представителем документов, предусмотренных пунктом 2.8 насто-

ящего административного регламента. 

Руководитель структурного подразделения после получения зарегистрированных 

документов знакомится с заявлением о выдаче разрешения и приложенными к нему до-

кументами и поручает специалисту уполномоченного органа произвести проверку пред-

ставленных документов. 

В случае, если специалистом уполномоченного органа будет выявлено, что в пе-

речне представленных документов отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 

2.8 настоящего административного регламента, принимается решение о направлении 

соответствующих межведомственных запросов. 

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного рабочего 

дня со дня получения заявления о выдаче разрешения и приложенных к нему докумен-

тов. 
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Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме по-

средством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-

чен-ной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в 

случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме. 

Специалист уполномоченного органа обязан принять необходимые меры для по-

лучения ответа на межведомственные запросы в установленные сроки. 

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных 

с предоставлением муниципальной услуги. 

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный 

срок принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составля-

ет 5 рабочих дней. 

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных 

пунктом 2.8 настоящего административного регламента. 

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-

ственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащих-

ся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо полу-

чение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организа-

ций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или 

сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производит-

ся. 

3.1.3. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги, подготовка 

разрешения (решения об отказе) или решения об аннулировании разрешения на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции 

Основанием для начала административной процедуры является получение руко-

водителем структурного подразделения документов, указанных в пунктах 2.7-2.8 насто-

ящего административного регламента, в том числе по каналам межведомственного ин-

формационного взаимодействия. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является руководи-

тель структурного подразделения. 
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После получения необходимых документов руководитель структурного подраз-

деления поручает специалисту уполномоченного органа осуществить согласование 

установки и эксплуатации рекламной конструкции с органами (организациями) в случае 

отсутствия согласований данных органов (организаций) в документах, представленных 

заявителем, и подготовить проекты разрешения (решения об отказе) или решения об 

аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

3.1.3.1. Административные действия при поступлении документов в целях выда-

чи разрешения (решения об отказе) 

Специалист уполномоченного органа в течение одного дня со дня получения до-

кументов: 

проводит проверку предоставленных документов; 

исследует рекламное место, на котором предполагается установить рекламную 

конструкцию, определяет площадь рекламного места исходя из площади информацион-

ного поля рекламной конструкции; 

определяет органы (организации), с которыми необходимо получить согласова-

ние проекта рекламной конструкции, необходимое для принятия решения о выдаче раз-

решения или об отказе в его выдаче, и составляет лист согласования; 

направляет необходимые документы для согласования рекламной конструкции и 

места ее размещения в органы (организации) в случае отсутствия согласований данных 

органов (организаций) в документах, представленных заявителем. 

В течение 3 дней со дня направления документов в органы (организации) специ-

алист уполномоченного органа получает согласованные документы и подготавливает 

проект разрешения либо проект решения об отказе в выдаче разрешения. 

Заявитель, заинтересованный в размещении рекламной конструкции, вправе са-

мостоятельно получить вышеуказанные согласования. В случае самостоятельного полу-

чения заявителем согласований лист согласования с подписями соответствующих 

должностных лиц и датами согласования должен быть представлен в уполномоченный 

орган в срок не более 30 дней со дня его выдачи. 

В случае направления заявителем запроса и документов в электронном виде че-

рез ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) и при этом, если в заявлении 

указано о получении разрешения в электронном виде, специалист уполномоченного 

органа проводит согласование установки и эксплуатации рекламной конструкции с ор-

ганами (организациями), подготавливает проект разрешения (решения об отказе).  
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3.1.3.2. Административные действия при поступлении документов в целях анну-

лирования разрешения 

Специалист уполномоченного органа в течение одного дня со дня получения до-

кументов: 

осуществляет проверку предоставленных документов; 

осуществляет подготовку проекта решения об аннулировании разрешения. 

3.1.3.3. Подготовленный проект разрешения (решения об отказе в выдаче разре-

шения) либо проект решения об аннулировании разрешения, в том числе в электронном 

виде, передается (направляется в электронном виде) специалистом уполномоченного 

органа руководителю структурного подразделения. 

Руководитель структурного подразделения проверяет правильность подготов-

ленного специалистом уполномоченного органа проекта разрешения (решения об отка-

зе в выдаче разрешения) либо проекта решения об аннулировании разрешения, в том 

числе в электронном виде. 

В случае согласия и отсутствия замечаний к проекту разрешения (проекту реше-

ния об отказе в выдаче разрешения) либо проекту решения об аннулировании разреше-

ния руководитель структурного подразделения направляет в электронном виде данные 

документы руководителю уполномоченного органа для визирования. 

Руководитель уполномоченного органа: 

подписывает решение об отказе в выдаче разрешения на бумажном носителе в 

двух экземплярах и передает руководителю структурного подразделения; 

в случае, если в заявлении о выдаче разрешения, направленном через ЕПГУ, 

РПГУ (при наличии технической возможности), указано о получении результата предо-

ставления муниципальной услуги в электронной форме, подписывает электронной под-

писью отказ в выдаче разрешения в форме электронного документа; 

визирует разрешение на установку рекламной конструкции (решение об аннули-

ровании разрешения) на бумажном носителе в двух экземплярах и передает их руково-

дителю структурного подразделения; 

в случае, если в заявлении о выдаче разрешения, направленном через ЕПГУ, 

РПГУ (при наличии технической возможности), указано о получении результата предо-

ставления муниципальной услуги в электронной форме, подписывает электронной под-
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писью разрешение (решение об аннулировании разрешения) в форме электронного до-

кумента и направляет его руководителю структурного подразделения. 

Руководитель структурного подразделения передает (направляет в электронном 

виде) полученные документы специалисту уполномоченного органа для выдачи заяви-

телю. 

Заявителю подлежит выдаче (в случае выбора заявителем получения результата 

предоставления муниципальной услуги в бумажном виде) один экземпляр разрешения 

(решения об отказе в выдаче разрешения) либо решения об аннулировании разрешения. 

Второй экземпляр разрешения (решения об отказе в выдаче разрешения) либо решения 

об аннулировании разрешения хранится в архиве уполномоченного органа. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составля-

ет один рабочий день. 

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для предоставле-

ния муниципальной услуги, предусмотренных настоящим административным регламен-

том. 

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту 

уполномоченного органа подписанного разрешения (решения об отказе в выдаче раз-

решения) либо решения об аннулировании разрешения. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установлен-

ном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии тех-

нической возможности) уполномоченного органа.  

3.1.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

Основанием для начала процедуры выдачи документов является принятие реше-

ния о выдаче разрешения (решения об отказе в выдаче такого разрешения) либо реше-

ния об аннулировании разрешения и поступление к специалисту уполномоченного ор-

гана разрешения (решения об отказе в выдаче разрешения) либо решения об аннулиро-

вании разрешения, обращение заявителя для получения документов. 

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном 

виде, в том числе при направлении запроса на предоставление муниципальной услуги 

через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), заявитель предъявляет 

следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя; 
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документ, подтверждающий полномочия представителя на получение докумен-

тов (если от имени заявителя действует представитель); 

оригиналы документов, указанных в пункте 2.7 настоящего административного 

регламента, при направлении запроса и документов на предоставление муниципальной 

услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности). 

Специалист уполномоченного органа при выдаче результата предоставления му-

ниципальной услуги на бумажном носителе: 

устанавливает личность заявителя; 

проверяет правомочия представителя заявителя действовать от его имени при 

получении документов; 

находит копию заявления и документы, подлежащие выдаче заявителю; 

сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запро-

са и документов на предоставление муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ (при 

наличии технической возможности) и при указании в запросе о получении результата 

предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе); 

знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия вы-

даваемых документов); 

выдает один экземпляр разрешения (решения об отказе в выдаче разрешения) ли-

бо решения об аннулировании разрешения заявителю; 

регистрирует факт выдачи документов заявителю в системе электронного доку-

ментооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа и в 

журнале учета исходящих документов; 

отказывает в выдаче разрешения (решения об отказе в выдаче разрешения) либо 

решения об аннулировании разрешения в случаях: 

за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его пред-

ставителем); 

обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его лич-

ность; 

оригиналы документов не совпадают с электронными образами документов при 

направлении запроса и документов на предоставление муниципальной услуги через 

ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) и при указании в запросе о полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе. 
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В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, 

РПГУ (при наличии технической возможности) и при указании в запросе о получении 

результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде специалист 

уполномоченного органа сканирует разрешение (решение об отказе в выдаче разреше-

ния) либо решение об аннулировании разрешения и направляет заявителю через ЕПГУ, 

РПГУ либо направляет в форме электронного документа, подписанного уполномочен-

ным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи, в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 

возможности). Оригинал решения заявитель вправе получить в уполномоченном ор-

гане. 

Срок выполнения административной процедуры – один день. 

Результат административной процедуры: выдача заявителю одного экземпляра 

разрешения (решения об отказе в выдаче разрешения) либо решения об аннулировании 

разрешения в бумажном виде или в форме электронного документа. 

При направлении заявителю результата муниципальной услуги почтовым от-

правлением делается соответствующая отметка в журнале регистрации. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе 

электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномо-

ченного органа и в журнале учета исходящих документов. 

3.2. Описание административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме (при наличии технической возможности) 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются:  

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-

ги;  

формирование заявления;  

прием и регистрация уполномоченным органом заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

получение результата предоставления муниципальной услуги;  

получение сведений о ходе рассмотрения заявления;  

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
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досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) упол-

номоченного органа либо действий (бездействия) должностных лиц уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

3.3. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме 

(при наличии технической возможности) 

3.3.1. Формирование заявления 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ, РПГУ без необходимости дополнительной подачи заявле-

ния в какой-либо иной форме. Форматно-логическая проверка сформированного заяв-

ления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 

заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устра-

нения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной фор-

ме заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается:  

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указан-

ных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, необходимых для  предо-

ставления муниципальной услуги;  

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-

ния; 

сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-

врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;  

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений за-

явителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликован-

ных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;  

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-

явления без потери ранее введенной информации;  

возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им заявлени-

ям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в 

течение не менее 3 месяцев. 
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3.3.2. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходи-

мые для предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный ор-

ган посредством ЕПГУ, РПГУ. 

3.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего 

дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, РПГУ, а в случае его поступления в нерабо-

чий или праздничный день – в следующий за ним первый рабочий день: 

прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления; 

регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации за-

явления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги. 

3.3.4. Электронное заявление становится доступным для специалиста уполномо-

ченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответствен-

ный специалист), в государственной информационной системе, используемой уполно-

моченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС). 

3.3.5. Ответственный специалист: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, РПГУ, с пери-

одом не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (до-

кументы); 

производит действия в соответствии с подпунктом 3.3.4 настоящего администра-

тивного регламента. 

3.3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица уполномоченного органа, 

направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-

мента. 

3.3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 

предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, 

РПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус 
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электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном каби-

нете по собственной инициативе, в любое время. 

3.3.8. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявите-

лю направляется: 

уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 

времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного   

решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 

предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.4. Оценка качества предоставления муниципальной услуги 

3.4.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководи-

телей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 

структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджет-

ных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими госу-

дарственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также применения результатов указанной 

оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оцен-

ке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и терри-

ториальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделе-

ний) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей мно-

гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с 

учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, 
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а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия реше-

ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей». 

3.4.2. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 

действия или бездействие уполномоченного органа, должностного лица уполномочен-

ного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государствен-

ной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении гос-

ударственных и муниципальных услуг». 

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах 

Основанием для начала административной процедуры является представление 

заявителем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению № 6           

к настоящему административному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в до-

кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления 

ошибки (опечатки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата предо-

ставления муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии). 

Руководитель уполномоченного органа рассматривает заявление, представленное 

(направленное) заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении и документах 

сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дня с даты регистрации соответствующего 

заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие 

или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опеча-

ток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах руководитель уполномоченного органа обеспечивает осуществление ис-

правления и замены указанных документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 

момента регистрации соответствующего заявления.  

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги, руководитель уполномоченного органа 

письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не 

превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 
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Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в 

электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возмож-

ности). 

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в 

электронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирую-

щий об исправлении ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах размещается в личном ка-

бинете заявителя на ЕПГУ, РПГУ. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и 

(или) ошибок. 
 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
 
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами и спе-

циалистами уполномоченного органа положений настоящего административного ре-

гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-

ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее – текущий 

контроль деятельности) осуществляет руководитель уполномоченного органа. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, 

устная и письменная информация специалистов и должностных лиц уполномоченного 

органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы упол-

номоченного органа, утверждаемых руководителем уполномоченного органа. При пла-

новой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 

подлежат: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение положений настоящего административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Основаниями для проведения внеплановых проверок являются: 

получение от государственных органов, органов местного самоуправления ин-

формации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации, нормативных правовых актов Кемеровской области – Куз-

басса и нормативных правовых актов Ленинск-Кузнецкого городского округа; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том 

числе на качество предоставления муниципальной услуги. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-

ний настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет-

ся привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-

ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-

ной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства.  

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-

ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
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Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 

предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках административных процедур. 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги; 

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего админи-

стративного регламента. 

Должностные лица уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 

нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 

объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 

предложения. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организа-

ций, а также их должностных лиц, специалистов 
 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решения и (или) действий (бездей-

ствия) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа, муници-

пальных служащих, МФЦ, а также работника МФЦ при предоставлении муниципальной 

услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалова-

ние решений, действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, размещается на ЕПГУ, РПГУ. 

 

5.2. Предмет жалобы 

Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, и (или) его должностного лица либо специалиста. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
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области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-

ровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами Ленинск-Кузнецкого 

городского округа для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми ак-

тами Ленинск-Кузнецкого городского округа; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми 

актами Ленинск-Кузнецкого городского округа; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-

остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муници-

пальными правовыми актами Ленинск-Кузнецкого городского округа; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-

воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 

МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
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обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-

теля – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-

лен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, либо специалиста; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста. Заявителем могут 

быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.3. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рас-

смотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудеб-

ном (внесудебном) порядке 

В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратить-

ся с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: 

в уполномоченный орган – на решение и (или) действие (бездействие) должност-

ного лица уполномоченного органа, руководителя структурного подразделения уполно-

моченного органа; 

главе Ленинск-Кузнецкого городского округа – на решение и (или) действия 

(бездействие) руководителя уполномоченного органа; 

руководителю МФЦ – на решения и действия (бездействие) работников МФЦ. 
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В уполномоченном органе, администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

округа, МФЦ определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные ли-

ца. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, специалиста, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо-

жет быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-

ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя, предоставляется: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-

ренность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-

ренность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководи-

телем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении (об избрании) либо приказа о назначении физиче-

ского лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостове-

ряющий личность заявителя, не требуется. 
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В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компе-

тенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со 

дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рас-

смотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жа-

лобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рас-

сматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-

ного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 

ее регистрации. 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Кемеровской области – Кузбасса 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Кемеровской области – Кузбасса не преду-

смотрено. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными 

правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
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В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.8 настоящего административного регламента, дается информация 

о действиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявлен-

ных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся изви-

нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.8 настоящего административного регламента, даются аргументи-

рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 

жалоба признана необоснованной; 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жа-

лобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или признаков состава преступления 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-

ляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его долж-

ностного лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
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фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения 

жалобы, в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ 

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, официальном сай-

те администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, а также 

предоставляется в устной форме по телефону и (или) личном приеме, в письменной 

форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем) ли-

бо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем. 

5.12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебно-

го (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-

ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государ-

ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с феде-

ральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в уста-

новленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-

судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-

ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012    

№ 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской 

области и их должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кеме-

ровской области при предоставлении государственных услуг». 

 
6. Особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

 
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии 

заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.  

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является    

личное обращение заявителя в МФЦ, расположенный на территории муниципального 

образования. 

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 

о ходе предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предостав-

лением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предо-

ставления муниципальной услуги в МФЦ предоставляется работником МФЦ при непо-

средственном обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соот-

ветствии с действующим законодательством, регулирующим организацию деятельности 
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МФЦ. 

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется в соответствии с графиком работы МФЦ. 

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ работник, ответственный за прием 

документов: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 

личность, представителя заявителя – на основании документов, удостоверяющих его 

личность и полномочия (в случае его обращения); 

проверяет представленное заявление о предоставлении муниципальной услуги по 

форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту в зави-

симости от цели обращения и документы на предмет: 

текст в заявлении поддается прочтению; 

в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физиче-

ского лица либо наименование юридического лица; 

заявление подписано уполномоченным лицом; 

приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-

ги; 

соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным 

в заявлении и необходимых документах; 

делает копии подлинников предоставленных документов, в том числе по отдель-

ным документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При 

заверении соответствия копии документа подлиннику на копии документа проставляет-

ся надпись «Верно», заверяется подписью работника МФЦ, принявшего документ, с 

указанием фамилии, инициалов и даты заверения; 

заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизиро-

ванной информационной системе (АИС МФЦ); 

выдает расписку в получении документов на предоставление муниципальной 

услуги, сформированную в АИС МФЦ; 

 информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, спосо-

бах получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги; 
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уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в 

течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по 

предоставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии предоставленных 

документов требованиям административного регламента – уведомляет заявителя о вы-

явленных недостатках в предоставленных документах и предлагает принять меры по их 

устранению. 

В случае, если заявитель настаивает на принятии документов, принимает пред-

ставленные заявителем документы. 

В случае, если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению не-

достатков, после их устранения он повторно обращается за предоставлением муници-

пальной услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламен-

том. 

6.5. Принятые от заявителя заявление и документы на предоставление муници-

пальной услуги передаются в уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного 

обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, 

оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется работником МФЦ и 

передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопро-

водительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как документ стро-

гой отчетности отдельно от личных дел, второй – хранится в МФЦ. В заявлении произ-

водится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и 

документы. 

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через 

МФЦ выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при 

личном обращении в МФЦ.  

Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги 

несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ. 

Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заяви-

тель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и расписку.  

В случае обращения представителя заявителя предоставляются документы, удо-

стоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя. 
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Работник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заяви-

телю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт полу-

чения документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ. 

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отка-

зался проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются, и 

работник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предо-

ставление муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ, и расписке проставляет отметку 

об отказе в получении документов путем внесения слов «Получить документы отказал-

ся», заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих 30 дней обес-

печивает направление документов, которые заявитель отказался получить, в уполномо-

ченный орган. 

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего пе-

редаются в уполномоченный орган. 

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муни-

ципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, 

которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и 

определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию 

с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасно-

сти информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений 

за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не 

предусмотрены. 

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 

настоящего административного регламента. 

 

 

Председатель комитета по управлению  
       муниципальным имуществом   
Ленинск-Кузнецкого городского округа                                                               
Е.Г.Чудинова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на 
территории Ленинск-Кузнецкого 
городского округа, аннулирование 
такого разрешения» 
 
ФОРМА 

 
РАЗРЕШЕНИЕ №__________ 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
дата __________________  
 

Тип рекламной конструкции  
Габаритные размеры рекламной конструкции   
Площадь информационного поля рекламной кон-
струкции, кв. м 

 

Место установки рекламной конструкции   
Собственник или иной законный владелец недви-
жимого имущества - места присоединения  реклам-
ной конструкции  

 

Владелец рекламной конструкции  
Юридический адрес  
Почтовый адрес  
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Телефон, факс  
ИНН  
Период действия разрешения  

________________________________( расшифровка подписи) 
                      (должность)           МП 
 
При установке и эксплуатации рекламной конструкции необходимо: 
1. Выполнить работы по установке рекламной конструкции в строгом соответствии с проектно-
конструкторской и монтажной документацией. 
2. Разместить на рекламной конструкции маркировку владельца рекламной конструкции с указанием 
наименования, телефона и номера разрешения на установку рекламной конструкции. 
3. Осуществлять за свой счет необходимое обслуживание установленной рекламной конструкции, поддер-
живая ее эстетическое и техническое состояние в надлежащем виде, своевременно производить замену, 
ремонт и окраску конструкций, изображений и других элементов. 
4. Незамедлительно устранять повреждения конструкции. 
5. Обеспечить надлежащее санитарное содержание территории, прилегающей к рекламной конструкции.  
 

Подпись _________________ /_____________________________________/  
                                                      Ф.И.О. владельца рекламной конструкции 
 

Руководитель уполномоченного органа  
 _______________________  ________________________     «_____»____________20___г. 
 

Разрешение подготовил: 
 _______________________  ________________________     «_____»____________20___г. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на 
территории Ленинск-Кузнецкого 
городского округа, аннулирование 
такого разрешения» 
 
ФОРМА 

 
(На бланке уполномоченного органа) 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№ ______ от «____» ______________ 20 ____ г. 

 
об отказе в выдаче разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции 
 
Дано заявителю ______________________________________________________________ 

               (указывается Ф.И.О. (последнее - при наличии) заявителя (представителя 
____________________________________________________________________________ 
            заявителя) либо наименование юридического лица, Ф.И.О. представителя юридического лица) 
 
По результатам рассмотрения предоставленных документов на основании 
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____________________________________________________________________________ 
(указывается пункт и реквизиты административного регламента либо иного нормативного правового акта) 
 
отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям 
____________________________________________________________________________ 

(указать причину отказа) 
 
 
 
________________  _________________ /__________________________/ 
           (должность)        (подпись)   (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на 
территории Ленинск-Кузнецкого 
городского округа, аннулирование 
такого разрешения» 
 
ФОРМА 

 
(На бланке уполномоченного органа) 
 
 

Кому __________________________ 
(наименование организации – для юридиче-
ских лиц, Ф.И.О. (при наличии) – для фи-

зических лиц) 
_______________________________ 

(адрес, индекс) 
 

РЕШЕНИЕ 
№_______ от «____» ___________20 ____ г. 

об аннулировании разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
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В соответствии с пунктом 1 части 18 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006          
№ 38-ФЗ «О рекламе» разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
от «_______» ____________ __________г. № ______ аннулировано. 
 
Разрешение выдано -   ________________________________________________________ 
Тип рекламной конструкции  - _________________________________________________ 
Место установки рекламной конструкции  -   _____________________________________ 

Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которо-
му присоединена рекламная конструкция -  ______________________________________ 

Основание: __________________________________________________________________ 
 
 
    _____________________      _____________    ___________________________ 
   (должность)                (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
Отказ получил: 
 

«_____»_______________ 20 _____ г.  ____________/_______________________________ 
                          (подпись)         (расшифровка подписи) 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на 
территории Ленинск-Кузнецкого 
городского округа, аннулирование 
такого разрешения» 

 
ФОРМА 

_____________________________ 
(полное наименование органа местного са-
моуправления, осуществляющего выдачу 
разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции) 
от _____________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии) гражданина полно-
стью, Ф.И.О. (при наличии) индивидуаль-

ного предпринимателя (ИП) полностью или 
наименование ИП полное, должность и 

Ф.И.О. (при наличии) полностью предста-
вителя юридического лица (ЮЛ) и полное 

наименование) 
_______________________________ 

(адрес проживания гражданина, местона-
хождение ИП, ЮЛ) 

_______________________________ 
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(контактный телефон, адрес электронной 
почты, почтовый адрес) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
 

Регистрационный номер № ____________                Дата регистрации ________________ 
 

Прошу выдать разрешение на установку рекламной конструкции 
Сведения о заявителе 

Юридический адрес, индекс  

Фактический адрес, индекс  

Телефон  

ИНН  

Ф.И.О. руководителя (должность, телефон)  

Лица, уполномоченные совершать действия от имени 
организации 

 

____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., полномочия, телефон лица, подавшего заявку) 
__________________________________         
______________________________________ 
(дата подачи заявки)                                                                   (подпись лица, подавшего заявку) 

СВЕДЕНИЯ 
о рекламной конструкции и месте ее установки 

 
Адрес установки _____________________________________________________________ 
Тип рекламной конструкции ___________________________________________________ 
Освещенность _______________________________________________________________ 
Размеры ____________________________________________________________________ 
Площадь информационного поля _______________________________________________ 
Собственник или иной законный  владелец  недвижимого  имущества – места присо-
единения рекламной конструкции 
_________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Правовые основания владения местом установки рекламной конструкции ____________ 
____________________________________________________________________________ 
Сведения об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разре-
шения на установку которых выданы заявителю и его аффилированным лицам на тер-
ритории Ленинск-Кузнецкого городского округа 
____________________________________ 
 
Документы, прилагаемые к заявлению: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Согласования (заключения) уполномоченных органов (в случае самостоятельного про-
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хождения заявителем согласований): 
 

Наименование документа Количество 

  

  

  

  
 
  
Заявитель (представитель заявителя) 
________________________________________ 
                Ф.И.О. 
 
Телефоны: 
Подпись заявителя (представителя заявителя)___________________________ 
 
 

     "__"___________ 20___ г.   ____________________________________________ 
                                                                          (подпись)          (расшифровка подписи) 

                 МП 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на 
территории Ленинск-Кузнецкого 
городского округа, аннулирование 
такого разрешения» 
 
ФОРМА 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе от дальнейшего использования и аннулировании 
разрешения на установку рекламной конструкции 

_______________________________ 
(полное наименование органа местного са-
моуправления, осуществляющего выдачу 
разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции) 
от _____________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии) гражданина полно-
стью, Ф.И.О. (при наличии) индивидуаль-

ного предпринимателя (ИП) полностью или 
наименование ИП полное, должность и 
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Ф.И.О. (при наличии) полностью предста-
вителя юридического лица (ЮЛ) и полное 

наименование) 
_______________________________ 

(адрес проживания гражданина, местона-
хождение ИП, ЮЛ) 

_______________________________ 
(контактный телефон, адрес электронной 

почты, почтовый адрес) 
 

 
В соответствии с пунктом 1 части 18 статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» уведомляю Вас о своем отказе от дальнейшего ис-
пользования разрешения и прошу аннулировать разрешение на установку рекламной 
конструкции от _____________________ № _______________. 

 
Приложение (документы, подтверждающие прекращение договора, заключенно-

го между собственником или иным законным владельцем недви-
жимого имущества, к которому присоединена рекламная конструк-
ция, и владельцем рекламной конструкции): 

1._________________________________________________________________; 
2._________________________________________________________________; 
3._________________________________________________________________; 
4._________________________________________________________________. 
 

 
    _______________________  _________________ /__________________________/ 
                     (дата)                                             (подпись)                        (фамилия, инициалы) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на 
территории Ленинск-Кузнецкого 
городского округа, аннулирование 
такого разрешения» 
 
ФОРМА 

 
_______________________________ 
(полное наименование органа местного са-
моуправления, осуществляющего выдачу  
разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции) 
от _____________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии) гражданина полно-
стью, Ф.И.О. (при наличии) индивидуаль-

ного предпринимателя (ИП) полностью или 
наименование ИП полное, должность и 

Ф.И.О. (при наличии) полностью предста-
вителя юридического лица (ЮЛ) и полное 
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наименование) 
_______________________________ 

(адрес проживания гражданина, местона-
хождение ИП, ЮЛ) 

_______________________________ 
(контактный телефон, адрес электронной 

почты, почтовый адрес) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги 

Прошу исправить ошибку (опечатку) в 
(реквизиты документа, заявленного к исправлению) 

ошибочно указанную информацию   
 

заменить на 
 

Основание для исправления ошибки (опечатки): 
 

(ссылка на документацию) 
 

К заявлению прилагаются следующие документы по описи: 
1.   
2.   
 
Должность руководителя организации ________ _____________________________ 
                   (для юридического лица)                    (подпись)                (расшифровка подписи) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на 
территории Ленинск-Кузнецкого 
городского округа, аннулирование 
такого разрешения» 
 
ФОРМА 

 
(На бланке уполномоченного органа) 
 
 

Кому __________________________ 
(наименование организации – для юридиче-
ских лиц, Ф.И.О. (при наличии) – для фи-

зических лиц) 
_______________________________ 

(адрес, индекс) 
 

РЕШЕНИЕ 
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№_______ от «____» ___________20 ____ г. 
об отказе в приеме документов 

 

На основании поступившего запроса принято решение об отказе в приеме доку-
ментов по следующим основаниям: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предо-

ставлении муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 
 
 
    _____________________      _____________    ___________________________ 
   (должность)                (подпись)          (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 


