Код услуги
Название
услуги
Категории
Госпошлина
Срок
Место выдачи

Результат

35.02.26
Согласование проекта информационной надписи и (или) обозначения на объекте культурного
наследия местного значения, расположенного на территории муниципального образования
Физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Не предусмотрена
30 календарных дней со дня поступления заявления в Администрацию (согласно 2 разделу
технологической схемы)
МФЦ и Орган
Результатом является постановление о согласовании проекта информационной
Положительный надписи и обозначения на объекте культурного наследия местного
(муниципального) значения и утвержденный проект

Результатом является уведомление об отказе в согласовании проекта
информационной надписи и обозначения на объекте культурного наследия местного
(муниципального) значения с указанием основания отказа
Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
1. Заявление (1 экз., подлинник)
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (1 экз., подлинник)
3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (1 экз., подлинник)
4. Проект информационной надписи и обозначения на объект культурного наследия местного (муниципального) значения
(1 экз., подлинник)
Отрицательный

ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ:
– Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
– Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
– Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов: не предоставление всего необходимого
пакета документов, указанного в пункте 2.6 Административного регламента; несоответствие хотя бы одного из
документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, по форме или содержанию требованиям
действующего законодательства, а также содержание в документе неоговоренных приписок и исправлений, кроме
случаев, когда допущенные нарушения могут быть устранены органами и организациями, участвующими в процессе
оказания муниципальных услуг; обращение с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги лица, не
относящегося к категории заявителей; обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление которой
не осуществляется органом, указанным в подразделе 2.2 Административного регламента; несоблюдение в соответствии
со статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи» установленных условий признания действительности
усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны заявления и документы, либо вид электронной
подписи не соответствует виду, который определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; заявительфизическое лицо использовал простую электронную подпись, при выдаче ключа которой личность физического лица не
была установлена при личном приеме.

