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О внесении изменений в административный регламент, утвержденный 

постановлением главы городского округа Богданович от 04.04.2016 № 510  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по заключению договора на размещение нестационарных 

торговых объектов, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории городского округа Богданович» 
 

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением главы городского округа Богданович от 

27.08.2014 № 1569 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент, утвержденный постановлением 

главы городского округа Богданович от 04.04.2016 №510 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

заключению договора на размещение нестационарных торговых объектов, установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории городского округа 

Богданович» следующие изменения:  

1.1. Подраздел 2.16 изложить в следующей редакции: 

«2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная 

услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

26. Помещения для работы с заявителями (далее – помещения) размещаются в 

здании администрации городского округа Богданович и соответствуют санитарным и 

противопожарным нормам и правилам.  



Вход в здание, в котором расположены помещения для приёма заявителей, 

оборудован соответствующей табличкой (вывеской), содержащей наименование 

учреждения.  

Здания и помещения содержат места для информирования, ожидания и приёма 

заявителей. Места информирования заявителей о процедуре предоставления 

муниципальной услуги, а также места ожидания для подачи и получения документов 

соответствуют комфортным условиям для заявителя и оптимальным условиям 

работы специалистов.  

Помещения для исполнения муниципальной услуги оснащены системой 

противопожарной и охранной сигнализации.  

Помещения оборудованы вывесками с указанием фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста отдела, осуществляющего приём документов, а также 

режима работы, приёма заявителей и образцами необходимых документов, в том 

числе образцами заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

В помещениях предусматривается оборудование доступных мест общего 

пользования и размещения, в случае необходимости, верхней одежды посетителей, 

ожидание предполагается в помещении отдела, оборудованном местами для сидения.  

В помещениях обеспечена возможность беспрепятственного входа в здание и 

выхода из него.  

Рабочее место специалиста оборудовано необходимой функциональной 

мебелью и телефонной связью, персональным компьютером с возможностью доступа 

к необходимым информационным базам данных и организационной технике.  

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информацией о порядке 

предоставления таких услуг обеспечивают доступность для инвалидов в соответствии 

с законом Российской Федерации о социальной защите инвалидов.  

На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен Комитет по 

управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович имеются 

места для парковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам 

является бесплатным.  

Места ожидания соответствуют санитарным и противопожарным нормам и 

правилам. В местах для информирования заявителей, получения информации и 

заполнения необходимых документов размещаются информационные стенды, столы 

(стойки) и стулья для возможности оформления документов. Вход и передвижение по 

помещениям, в которых проводится приём граждан, не должны создавать 

затруднений для лиц с ограниченными возможностями.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович Головину А.А. 

 

 

Глава городского округа Богданович        П.А. Мартьянов 


