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                                                                         Приложение 1
к административному регламенту

Главе муниципального образования
«Наримановский район»
_____________________________________
(для владельца рекламной конструкции - физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, ИНН; для владельца рекламной конструкции – юридического лица: организационно-правовая форма, полное наименование  юридического лица, ИНН, ОГРН)
________________________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица,  наименование,   номер и дата  документа, удостоверяющего полномочия лица, представляющего  интересы заявителя  в  установленном законом порядке (в случае, если заявителем является уполномоченное лицо)
_____________________________________________
(место регистрации физ.лица, юр.адрес юр.лица)             
(место фактического проживания физ.лица, 
фактического нахождения юр.лица)
_____________________________________________
(адрес электронной почты)                                                  
_____________________________________________                                                                                 
(контактный телефон, факс)                                                                                                                                       

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить муниципальную услугу и выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресу:

     (город, улица, проспект, пер. и т.д., кадастровый номер и площадь земельного участка или       кадастровый номер здания)                                 

Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция _______________________________________________

                                                                                           
Тип рекламной конструкции (отметить нужное поле):
Отдельно-стоящая, с размером поля 3х6м.

Отдельно-стоящая, с др.размеров поля

Тумбы (пилларс) отдельно-стоящая(ий)

Щит на ограждении

Настенный щит

Сити-формат (пилон)

Настенное панно

Крышная установка

Кронштейн на здании (сооружении)

Кронштейн на ведомственной опоре

Транспарант на здании

Прочие (нетиповые) виды (вписывается заявителем)


Размеры рекламной конструкции: высота опоры____м., ширина поля____м, высота поля ____м.

Параметры конструкции:
Общая площадь рекламной поверхности, кв.м.:_____________
Количество элементов:__________________
Количество сторон:___________________

С порядком выдачи разрешений на и эксплуатацию у рекламных конструкций на территории ___________ ознакомлен.             

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное указать): 
лично
(указать номер контактного телефона)

почтой 
(указать адрес, если он отличается от почтового адреса)

направить по адресу электронной почты
(указать адрес электронной почты)

через МФЦ
(в случае обращения за услугой через МФЦ)


В случае отказа в приеме к рассмотрению обращения уведомление об этом прошу выдать (направить) следующим способом*:____________________________________________
(направить в электронной форме по адресу электронной почты или в личный кабинет в едином портале или региональном портале (нужное указать).



Приложения:*)  
1.
2.
3.
4.
5.


«___» _____________ 20___ г.           _________________  /  _________________
                                                           (Ф.И.О.)                           (Подпись)                                              

        М.П.      
__________________________________________
*) Указываются документы, приложенные заявителем в соответствии с пунктом 2.6.2. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ____________»


(ОБРАЗЕЦ)
Главе муниципального образования
«Наримановский район»
Н.М. Кандыкову______________
(для владельца рекламной конструкции - физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, ИНН; для владельца рекламной конструкции – юридического лица: организационно-правовая форма, полное наименование  юридического лица, ИНН, ОГРН)
От ИП  Иванова   Петра Васильевича
 25.03.1970 г.р. зарегистрирован по адресу:  Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Советская, 130
1202 362526
Выдан ОУФМС России по Астраханской области в Лихолесском районе, 12.12.2012 
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица,  наименование,   номер и дата  документа, удостоверяющего полномочия лица, представляющего  интересы заявителя  в  установленном законом порядке (в случае, если заявителем является уполномоченное лицо)
_____________________________________________
(место регистрации физ.лица, юр.адрес юр.лица)             
(место фактического проживания физ.лица, 
фактического нахождения юр.лица)
про@mail.ru
(адрес электронной почты)                                                  
999999                                                                        
(контактный телефон, факс)                                                                                                                                       

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить муниципальную услугу и выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по адресу:
Адрес указывается согласно утвержденной схемы  размещения рекламных  конструкций на территории Наримановского района ( например: автомобильная дорога федерального значения общего пользования Р-215 «Астрахань-Кочубей- Кизляр-Махачкала» км 13+700 м (вправо)
     (город, улица, проспект, пер. и т.д., кадастровый номер и площадь земельного участка или       кадастровый номер здания)                                 

Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция 
 Указывается собственник автомобильной дороги, согласно утвержденной схемы расположения рекламной конструкции на территории Наримановского района ( например:ГУ ФУАД «Северный Кавказ»)

                                                                                           
Тип рекламной конструкции (отметить нужное поле):

Отдельно-стоящая, с размером поля 3х6м.
3х6
Отдельно-стоящая, с др.размеров поля

Тумбы (пилларс) отдельно-стоящая(ий)

Щит на ограждении

Настенный щит

Сити-формат (пилон)

Настенное панно

Крышная установка

Кронштейн на здании (сооружении)

Кронштейн на ведомственной опоре

Транспарант на здании

Прочие (нетиповые) виды (вписывается заявителем)


Размеры рекламной конструкции: высота опоры__4.5 и более __м., ширина поля__6__м, высота поля __3__м.

Параметры конструкции:
Общая площадь рекламной поверхности, кв.м.:____36_________
Количество элементов:_3_________________
Количество сторон:___2________________

С порядком выдачи разрешений на и эксплуатацию у рекламных конструкций на территории ___________ ознакомлен.             

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное указать): 
лично
(указать номер контактного телефона) 8(8512) 57-23-67

почтой 
(указать адрес, если он отличается от почтового адреса)Астраханская область, Наримановский район с. Солянка, ул. Ленина, 26

направить по адресу электронной почты
(указать адрес электронной почты)

через МФЦ
(в случае обращения за услугой через МФЦ)

В случае отказа в приеме к рассмотрению обращения уведомление об этом прошу выдать (направить) следующим способом*: про@mail.ru 
(направить в электронной форме по адресу электронной почты или в личный кабинет в едином портале или региональном портале (нужное указать).



Приложения:*)  
1.
2.
3.
4.
5.


«___» _____________ 20___ г.           _________________  /  _________________
                                                           (Ф.И.О.)                           (Подпись)                                              

        М.П.      
__________________________________________
*) Указываются документы, приложенные заявителем в соответствии с пунктом 2.6.2. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ____________»


