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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 ноября 2022 года № 817

О внесении изменений в постановление администрации
от 04 июля 2022 года № 515 «Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)» (с изменениями от 24 марта 2022 года № 226), администрация постановляет:
1. 	Внести изменения в постановление администрации от 04 июля 2022 года № 515 «Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» и в Административный регламент администрации муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» (приложение):
1.1. Пункт 1.2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 
- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица.
Представлять интересы заявителя имеют право: 
- лица, действующие в соответствии с учредительными документами от имени юридического лица без доверенности;
- представители юридического лица, индивидуального предпринимателя в силу полномочий на основании доверенности.»;
1.2. В пункте 2.2. Административного регламента слова «- Управление Росреестра по Ленинградской области (при необходимости)» заменить словами  «- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;»;
1.3. Пункт 2.3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- Выдача заявителю уведомления о согласовании установки информационной вывески, дизайн-проекта размещения вывески по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту; 
- Выдача заявителю мотивированного решения об отказе в предоставлении услуги по форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется
(в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и документов):
1) при личной явке:
в Администрацию/Организацию;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.»;
1.4. Дополнить пункт 2.5 Административного регламента абзацем следующего содержания:
«Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» («Российская газета», № 116-117 от 29.06.2002).;
1.5. Подпункт 1 пункта 2.6 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«1) заявление о предоставлении услуги по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему административному регламенту;»;
1.6. Подпункт 2 пункта 2.10 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2. Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
- нарушение требований статей 33, 41 - 44, 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №73-ФЗ) в случаях, если здание является объектом культурного наследия, включенным                      в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленным объектом культурного наследия;
- отсутствие у заявителя прав на товарный знак, указанный в дизайн-проекте размещения вывески.»;
1.7. Пункт 3 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме»;
1.8. Подпункт 3.1.2.5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги или отказ в приеме документов (по форме согласно приложению 6).»;
1.9. Приложения №№1, 4, 5 Административного регламента изложить в новой редакции согласно приложениям;
1.10. Дополнить Административный регламент Приложение №6 согласно приложению.
2.	Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3.	Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4.	 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации		                                                    	 Д.Н. Садовников











 Приложение № 1 
к Административному регламенту 
                                                                    по предоставлению муниципальной услуги 
 «Установка информационной вывески, 
согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории 
муниципального образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Установка информационной вывески, согласование
дизайн-проекта размещения вывески

Дата ____________

№ _______________

____________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на предоставление
услуги)

Сведения о представителе
Категория представителя

Наименование/ФИО

Данные документа, удостоверяющего личность (ДУЛ)

ОГРН/ОГРНИП

ИНН

Номер телефона

Адрес электронной почты

Сведения о заявителе
Категория заявителя

Полное наименование

Данные ДУЛ

ОГРН/ОГРНИП

ИНН

Номер телефона

Адрес электронной почты

Вариант предоставления услуги
Право на объект, в котором размещается заявитель, зарегистрировано в ЕГРН

Чье имущество используется для размещения вывески

На вывеске указан товарный знак

Сведения об объекте
Кадастровый номер

Адрес объекта

Тип информационной вывески

Номер регистрации товарного знака

Документы





Результат рассмотрения заявления прошу:

    

выдать на руки в ОМСУ/Организации


выдать на руки в МФЦ (указать адрес)___________________________________


направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ












Приложение № 4 
к Административному регламенту 
                                                                    по предоставлению муниципальной услуги 
 «Установка информационной вывески, 
согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории 
муниципального образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»


УВЕДОМЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
установки информационной вывески, дизайн-проекта
размещения вывески
№ ________ от ______________

Получатель согласования: _________________________

Тип вывески: _____________________________________

Адрес размещения: ________________________________

Дата начала размещения: __________________________

Дата окончания размещения: _______________________


Дополнительная информация:








(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))

 











Приложение № 5 
к Административному регламенту 
                                                                    по предоставлению муниципальной услуги 
 «Установка информационной вывески, 
согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории 
муниципального образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

от ______________
№ ____________
По результатам рассмотрения заявления от ___________ № _______ на предоставление услуги "Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески" принято решение об отказе в предоставлении услуги по следующим основаниям:


Разъяснение причин отказа:


Дополнительная информация:


Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 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)

(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))








Приложение № 6 
к Административному регламенту 
                                                                    по предоставлению муниципальной услуги 
 «Установка информационной вывески, 
согласование дизайн-проекта размещения вывески на территории 
муниципального образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления услуги

от ______________
№ ____________
По результатам рассмотрения заявления от ____________ № _______ на предоставление услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески» принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям:



Дополнительная информация:


Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 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)

(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)

 



