
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  01.09.2017 № 1121 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
административный регла-
мент по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций  
на территории Малови-
шерского района, аннули-
рование таких разреше-
ний» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории Маловишерского района, 

аннулирование таких разрешений», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 16.12.2010 №584: 

1.1. Дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 

«1.6. Для получения муниципальной услуги в электронном виде 

используется личный кабинет физического лица или юридического лица.»; 

1.2. Дополнить пунктом 2.4.3 следующего содержания: 

«2.4.3. Днем подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 

считается день приема и регистрации заявления с представленными 

документами, указанными в пункте 2.6 настоящего регламента. В случае 

предоставления заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

регламента, через Управление (отдел) МФЦ по Маловишерскому 

муниципальному району государственного областного автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в отдел.»; 

1.3. Изложить пункт 2.6.4  в редакции: 

«2.6.4. Для получения муниципальной услуги в электронном виде 

заявителям предоставляется возможность направить заявление и документы 

через региональную информационную систему «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», путем заполнения 
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специальной интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию 

заявителя. 

В региональной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» применяется 

автоматическая идентификация (нумерация) обращений, используется 

подсистема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и 

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в 

электронном виде.»; 

1.4. Изложить пункт 2.11 в редакции: 

«2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в журнале регистрации заявлений о предоставлении 

муниципальных услуг с присвоением заявлению входящего номера и указанием 

даты его получения отделом градостроительства, после предварительного 

рассмотрения специалистом отдела пакета документов непосредственно в день 

поступления заявления. 

Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

направленного заявителем в форме электронных документов с использованием 

региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» осуществляется в 

день их поступления в отдел либо на следующий день в случае поступления 

заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги по окончании 

рабочего времени отдела. В случае поступления заявления заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги в выходные или нерабочие 

праздничные дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день 

отдела, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.»; 

1.5. Изложить пункты 2.12 - 2.12.8  в  редакции: 

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов 

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,  

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, 

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации, системой охраны; 

2.12.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, 
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бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, 

достаточном для предоставления муниципальной услуги; 

2.12.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 

менее 3 мест; 

2.12.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для 

свободного доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо 

на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием 

граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из 

которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены 

для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ 

заявителей к парковочным местам является бесплатным; 

2.12.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, 

хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут 

быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются 

информационные листки); 

2.12.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место 

для письма и раскладки документов; 

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя;  

2.12.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 
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Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется 

государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы 

устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, 

знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата 

не взимается.»; 

1.6. Дополнить пункт 2.13.1 подпунктом 7 следующего содержания:  

«7) возможность получения полной, актуальной и достоверной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме»; 

1.7. Дополнить пункт 2.13.2 подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

1.8. Изложить пункты 2.14.1,2.14.3, 2.14.4.3 в редакции: 

«2.14.1. При подаче электронного заявления может быть использована 

простая электронная подпись, согласно п. 2 статьи 6 Федерального закона от 06 

апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной 

подписью является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» выступают в качестве 

авторизации на региональном портале, подтверждающий правомочность 

производимых посредством сети Интернет процедур. Идентификатором 

простой электронной подписи является страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалификационной электронной 

подписи, определяются на основании утверждаемой соответствующим органом 

исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 

информационной системе, используемо в целях приема обращений за 

получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с 

использованием региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 
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Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется отделом 

градостроительства не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

от заявителя соответствующей интерактивной формы в электронном виде, в 

том числе через региональную государственную информационную систему 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области»; 

«2.14.3. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности в соответствии, с которым заявитель вправе выбрать для 

обращения за получением  услуги любое отделение МФЦ по Новгородской 

области.»; 

«2.14.4.3. График (режим) приѐма заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги специалистами отдела: 

понедельник  неприемный день; 

вторник  10.00 – 11.00; 

среда  не приѐмный день; 

четверг  с 15.00 – 16.00; 

пятница  неприѐмный день;  

суббота Выходной; 

воскресенье Выходной; 

специалистами МФЦ: 

понедельник  8.30 – 17.30; 

вторник  8.30 – 19.00; 

среда  8.30 - 17.30; 

четверг  10.00 - 17.30; 

пятница  8.30-17.30; 

суббота 9.00-15.00; 

воскресенье выходной. 

Адрес официального сайта Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.mvadm.ru, 

адрес электронной почты: e-mail: mvadm@yandex.ru. 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): 

http://pgu.nov.ru/web/guest/main. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfz-mv@yandex.ru.»; 

1.9. Дополнить пункт 2.14.4.4 абзацем следующего содержания: 

«В рамках информирования заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги функционирует информационный портал: региональная 

государственная информационная система «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru; 

1.10. Дополнить пунктом 3.2.4. следующего содержания: 

«3.2.4. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме 

электронных документов с использованием региональной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» поступают в отдел через информационную систему 

межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE». 

Специалист отдела, принимающий заявление и документы через 

информационную систему, заходит в информационную систему, путем 

http://www.mvadm.ru/
mailto:mvadm@yandex.ru
http://pgu.nov.ru/web/guest/main
mailto:mfz-mv@yandex.ru.
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авторизации с помощью логина и пароля или сертификата электронной 

цифровой подписи и открывает электронное обращение: 

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также 

полноту указанных сведений; 

2) проводит первичную проверку представленных электронных 

документов на предмет соответствия их установленным законодательством 

требованиям, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, 

содержащимся в представленных документах; 

4) распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению 

посредством электронных печатных устройств, и приобщает к личному делу 

заявителя; 

5) заполняет вкладыш в личное дело на предоставление муниципальной 

услуги, содержащий сведения о поступлении заявления и документов в 

электронном виде и также приобщает к личному делу заявителя. 

Подлинные документы, необходимые для формирования дела, 

предоставляются гражданином лично, специалист отдела назначает заявителю 

дату и время приема. 

6) вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении 

муниципальных услуг запись о приме электронного заявления и документов. 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, 

путем заполнения в информационной системе интерактивных полей;»; 

1.11. Изложить пункт 3.6.5 в  редакции: 

«3.6.5. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

направляется заявителю в письменной или электронной форме в пятидневный 

срок со дня его вынесения с использованием услуг почтовой связи, курьера 

либо через информационную систему межведомственного взаимодействия в 

подсистему «Личный кабинет» заявителя в областную государственную 

информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области»; 

1.12. Дополнить пунктом 3.7.2.1 следующего содержания 

«3.7.2.1. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в 

форме электронных документов с использованием региональной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» поступают в отдел градостроительства через 

информационную систему межведомственного взаимодействия «SMART 

ROUTE». 

Специалист отдела, принимающий заявление и документы через 

информационную систему, заходит в информационную систему, путем 

авторизации с помощью логина и пароля или сертификата электронной 

цифровой подписи и открывает электронное обращение: 
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1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также 

полноту указанных сведений; 

2) проводит первичную проверку представленных электронных 

документов на предмет соответствия их установленным законодательством 

требованиям, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, 

содержащимся в представленных документах; 

4) распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению 

посредством электронных печатных устройств, и приобщает к личному делу 

заявителя; 

5) заполняет вкладыш в личное дело на предоставление муниципальной 

услуги, содержащий сведения о поступлении заявления и документов в 

электронном виде и также приобщает к личному делу заявителя. 

Подлинные документы, необходимые для формирования дела, 

предоставляются гражданином лично, специалист отдела назначает заявителю 

дату и время приема. 

6) вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении 

муниципальных услуг запись о приме электронного заявления и документов. 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, 

путем заполнения в информационной системе интерактивных полей;»; 

1.13. Дополнить пункт 5.2 абзацами следующего содержания: 

«В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

1) региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Досудебное 

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru.». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


