



file_0.png

file_1.wmf


	Администрация  Суздальского  района
	Владимирской области

	Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å




îò 06.10.2017 ãîäà                                                                                                           ¹ 2647

Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
«Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíûõ  êîíñòðóêöèé» 

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13.03.2006 N 38-ÔÇ "Î ðåêëàìå", â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ  êîíñòðóêöèé» ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ñóçäàëüñêîãî ðàéîíà îò  14.04.2015 ã. ¹ 744 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè  «Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé».
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ïî æèçíåîáåñïå÷åíèþ è îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè. 
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ñóçäàëüñêàÿ íîâü» áåç ïðèëîæåíèÿ, ñ ïðèëîæåíèåì ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ñóçäàëüñêîãî ðàéîíà â ñåòè «Èíòåðíåò».      
5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.



 Ãëàâà ðàéîíà                                                                                                 À.Ï. Ñàðàåâ

Ñîãëàñîâàíî:
Íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà                                                                                                      Å.Â. Êîçëåíêî


Íà÷àëüíèê îòäåëà àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà                                                                  Å.Â. Êàìåøêîâà

         
Èñïîëíèë:
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà                                                                                                 Å.Ì. Åâãðàôîâà





ÎÀÃÐ- 3 ýêç., ÌÔÖ-1 ýêç., Ñóçäàëüñêàÿ íîâü – 1 ýêç..


Ïðèëîæåíèå
        ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
           ðàéîíà
              îò 06.10.2017 ã.   ¹ 2647          

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги:
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента. 
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» (далее – «Административный регламент» и «муниципальная услуга» соответственно) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности оказания муниципальной услуги, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее – «заявители») являются юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками или иными законными владельцами недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо владельцы рекламных конструкций, обратившиеся за получением муниципальной услуги.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы отдела архитектуры и градостроительства администрации района (далее - «Отдел») и муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Суздальского района» (далее - «МБУ МФЦ»). 
Адрес Отдела и  МБУ МФЦ: 601293, г. Суздаль, Красная площадь, д.1.
Телефоны для справок: 
Телефон Отдела 8(49231) 2-34-60;
Телефон МБУ МФЦ  8(49231) 2-06-46. 
График работы Отдела: понедельник - пятница - с 8.00 до 17.15; обед - с 12.45 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные дни.
График работы МБУ МФЦ: Понедельник, среда, четверг, пятница - с 8.00 до 18.00; вторник  с 8.00 до 20.00; суббота с 8.30 до 16.00,  воскресенье - выходной день.
Адрес официального сайта администрации Суздальского района:
 http://www.suzdalregion.ru/
Адрес электронной почты администрации Суздальского района: org@suzdalregion.ru, info@suzdalregion.ru. 
Адрес электронной почты МБУ МФЦ: mfc@suzdalregion.ru. 
1.3.2. Информирование заявителей о порядке оказания муниципальной услуги организуется следующим образом:
- публичное информирование проводится путем размещения информации на официальном сайте администрации Суздальского района, а также с использованием государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (http://www.rgu33.avo.ru); 
- индивидуальное информирование обеспечивается непосредственно специалистами Отдела и МБУ МФЦ при личном приеме либо письменном обращении заявителя;
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты. 
Текст Административного регламента, нормативный правовой акт об его утверждении, режим работы, адрес и контактные телефоны Отдела размещаются на официальном сайте администрации Суздальского района. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги также публикуется на Портале государственных и муниципальных услуг Владимирской области. 
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителя специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, должен предоставить полную и достоверную информацию заявителю по всем интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы специалист, принявший телефонный звонок, должен переадресовать его на другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.4. Обращение за получением муниципальной услуги, а также предоставление муниципальной услуги могут осуществляться на основании электронных документов, подписанных электронной подписью (с использованием в том числе универсальной электронной карты), в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Такие документы признаются равнозначными документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, за исключением случаев, если федеральными законами или иными нормативными правовыми актами установлен запрет на получение муниципальной услуги в электронной форме.

II. Стандарт предоставления  муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций».
2.2. Наименование структурного подразделения администрации района, предоставляющего муниципальную услугу.        
 2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет отдел архитектуры и градостроительства администрации Суздальского района. В предоставлении муниципальной услуги участвуют отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации Суздальского района и МБУ МФЦ.
2.2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется при взаимодействии с:
- комитетом по управлению имуществом и землеустройству  администрации Суздальского района (осуществляет подготовку и проведение торгов на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию рекламных конструкций в установленных случаях); 
- органами, осуществляющими контроль за безопасностью движения транспорта, (определяют соответствие отдельно стоящих рекламных конструкций, устанавливаемых на улицах (дорогах), а также в полосе отвода или придорожной полосе автомобильных дорог, требованиям безопасности дорожного движения);
- органами, осуществляющие контроль за соблюдением требований в сфере охраны и использования памятников истории и культуры (определяют соответствие размещения рекламной конструкции требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия); 
- собственниками или иными законными владельцами недвижимого имущества, на котором планируется установить, либо к которому планируется присоединить рекламную конструкцию, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем этого имущества;
- владельцами инженерных коммуникаций;
- Государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» (ГБУ «Владупрадор»);
- администрациями городского и сельских поселений, расположенные на территории Суздальского района.
2.2.3. Должностные лица Отдела и МБУ МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,  организации, за исключением получения услуг, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.072010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача (направление) заявителю разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) выдача (направление) заявителю решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более двух месяцев со дня приема от заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В случае предоставления заявления через МБУ МФЦ срок предоставление муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МБУ МФЦ заявления и документов в администрацию Суздальского района.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.5.1. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» от 30.12.2004 № 290);
- Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 31.07.1988 №146-ФЗ («Российская газета» от 06.08.1998 № 148-149);
- Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» («Российская газета» от 15.03.2006 N 51);
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 06.10.2003, N 40, ст. 3822);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2004 № 168);
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" ("Российская газета", N 165, 29.07.2006);
- постановление Правительства РФ от 09.02.2012 N 111 "Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а также об установлении требований к обеспечению совместимости средств электронной подписи" ("Собрание законодательства РФ", 20.02.2012, N 8, ст. 1027);
- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N 148, 02.07.2012);
- постановление Правительства РФ от 25.08.2012 N 852 "Об утверждении правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг" ("Российская газета", N 200, 31.08.2012);
- постановление Правительства РФ от 25.01.2013 N 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг" ("Собрание законодательства РФ", 04.02.2013, N 5, ст. 377);
- постановление администрации Суздальского района от 29.01.2015 года № 151 «Об утверждении «Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций и информации на территории муниципального образования Суздальский район».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
2.6.1. Для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявитель направляет в администрацию Суздальского района заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложению № 1, 2, 3 к настоящему Административному регламенту. 
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
- данные о заявителе - физическом лице: имя, фамилия, отчество (при наличии), год рождения и место жительства физического лица (копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность);
- согласие собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества. Согласие собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция подтверждается договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенным между владельцем рекламной конструкции и собственником (законным владельцем) недвижимого имущества, к которому она присоединяется. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
-  сведения о территориальном размещении рекламной конструкции:
-  дизайн-проект рекламной конструкции, предполагаемой к установке (компьютерный монтаж места установки рекламной конструкции, графическую врисовку  рекламной  конструкции  в  месте ее предполагаемого  размещения в существующей ситуации, описание рекламной конструкции (описание типа и вида конструкции,  сведения   о  материале,  из  которого  изготавливается  рекламная конструкция; описание способа подсветки рекламной конструкции). Дизайн-проект должен быть выполнен с соблюдением  пропорций  размещаемого  объекта.  Фотомонтаж  предполагаемого места размещения рекламной конструкции должен быть  выполнены в цвете в количестве не менее 2 шт. в формате не менее А4);
- заключение о техническом состоянии (несущей способности конструктивных элементов здания: перекрытий, стен и т. д.) места установки рекламной конструкции при установке крышных рекламных конструкций, рекламоносителей сверхбольших форматов на стенах зданий, расчет на ветровую нагрузку для отдельно стоящих рекламных конструкций.
Заключение о техническом состоянии мест установки рекламных конструкций дается независимыми экспертными организациями, имеющими свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
2.6.2. Заявитель вправе представить документы следующими способами:
1) по почте;
2) с помощью курьера;
3) посредством личного обращения;
4) в электронной форме.
2.6.3. Отдел и МБУ МФЦ не вправе требовать от заявителя представления документов и сведений, не относящихся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции, а также взимать помимо государственной пошлины дополнительную плату за подготовку, оформление, выдачу разрешения и совершение иных связанных с выдачей разрешения действий.
2.6.4. К оформлению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги предъявляются следующие требования: 
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть оформлено согласно приложению №1, 2, 3 к настоящему Административному регламенту;
2) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы должны быть на русском языке; 
3) при заполнении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур; 
4) в документах не допускаются подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные исправления; 
5) не допускается исполнение документов карандашом; 
6) не допускается наличие в документах повреждений, не позволяющих однозначно истолковать содержание документов. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, иных органов местного самоуправления и организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
2.7.1. Заявитель вправе дополнительно представить следующие документы: 
1) документы, подтверждающие факт регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (выписка);
2) документы, подтверждающие факт государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц (выписка);
3) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
4) сведения о наличии согласия собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции (в случае, если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности).
В случае если документы (сведения), указанные в настоящем пункте не представлены заявителем по собственной инициативе, Отдел или МБУ МФЦ запрашивает их в рамках межведомственного информационного взаимодействия в уполномоченных органах.
2.7.2. Отдел или МБУ МФЦ в целях проверки факта, является ли заявитель или давшее согласие на присоединение к недвижимому имуществу рекламной конструкции иное лицо собственником или иным законным владельцем этого имущества, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается присоединять рекламную конструкцию.
2.7.3. Отдел самостоятельно осуществляет согласование с уполномоченными органами, необходимое для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче. При этом заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование и представить его в Отдел.
2.7.4. В соответствие с п. 1 и 2 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
- несоответствие представленных документов требованиям, установленным в пункте 2.6.4 Административного регламента;
-  представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.6.1 Административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции являются:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных конструкций);
3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О рекламе».
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1.  Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги.
2.11.1. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии взимается государственная пошлина в соответствии с подп. 105 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Время консультации по телефону не должно превышать 5 минут. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о должности, фамилии, имени и отчестве специалиста, принявшего телефонный звонок.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
2.13.1. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется не позднее следующего рабочего дня путем присвоения входящего регистрационного номера с указанием даты поступления заявления в системе электронного документооборота. 
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления услуги.
2.14.1. На территории, прилегающей к зданию (строению), в котором осуществляется прием граждан, должны быть оборудованы места для бесплатной парковки автотранспортных средств. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и столами для оформления документов. Места предоставления муниципальной услуги обеспечивают свободный доступ заявителя к специалистам, предоставляющим муниципальную услугу, и оборудуются с учетом условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14.2. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется телефоном, компьютером с установленными справочно-правовыми системами и доступом в сеть Интернет, оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме предоставлять запрашиваемую информацию.
2.14.3. Образцы и формы заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационном стенде Отдела.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. К показателям, характеризующим качество и доступность государственной услуги, относятся:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) количество жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги;
3) количество обжалований в судебном порядке действий (бездействия) работников и должностных лиц администрации Суздальского района по предоставлению муниципальной услуги;
4) удовлетворенность граждан и организаций качеством и доступностью муниципальной услуги;
5) полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.15.2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги определяется как:
отношение количества заявлений, исполненных с нарушением сроков, к общему количеству рассмотренных заявлений за отчетный период;
2.15.3. Показатель количества жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги определяется как отношение количества жалоб граждан и организаций в администрацию Суздальского района по вопросам предоставления муниципальной услуги к общему количеству поступивших заявлений за отчетный период.
2.15.4. Показатель количества обжалований в судебном порядке действий (бездействия) работников и должностных лиц администрации Суздальского района по предоставлению муниципальной услуги определяется как отношение количества удовлетворенных судами требований (исков, заявлений) об обжаловании действий (бездействия) работников и должностных лиц администрации Суздальского района к общему количеству совершенных действий работников и должностных лиц администрации по предоставлению муниципальной услуги за отчетный период.
2.15.5. Удовлетворенность граждан и организаций качеством и доступностью муниципальной услуги определяется путем присвоения рейтинга в рамках общественного и ведомственного мониторинга (опроса)
2.15.6. Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется два раза при обращении. Продолжительность одного взаимодействия не превышает 15 минут.
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.16.1. Информация о муниципальной услуге размещается в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
2.16.2. Заявителем может быть скопирована и заполнена в электронном виде форма заявления о выдаче разрешения на строительство, указанная в приложении № 1 и № 2 к настоящему Регламенту на Едином портале государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru/), в государственной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг Владимирской области" (http://www.rgu.avo.ru/), а также на официальном сайте администрации Суздальского района (http://www.suzdalregion.ru/).
2.16.3. Заявители вправе представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, подписанные электронной подписью в соответствии с действующим законодательством.
2.16.4. Заявители вправе осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием, проверка и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов;
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов;
- запрос сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги через систему межведомственного информационного взаимодействия;
-  проведение согласований с уполномоченными органами;
- принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.2.  Административная процедура «Прием, проверка и регистрация заявления и прилагаемых документов».
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в МБУ МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми документами.
Ответственный исполнитель, принимающий заявление, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя заявителя. 
Ответственный исполнитель, принимающий заявление, осуществляет проверку полученных документов и сведений на соответствие требованиям действующего законодательства и  Административного регламента. Время приема документов не должно превышать 15 минут. 
При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых документов, предоставленных заявителем лично, установленным требованиям, ответственный исполнитель возвращает заявителю заявление и документы, уведомляет заявителя о наличии выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.
Ответственный исполнитель МБУ МФЦ, принявший документы, не позднее следующего рабочего дня передает документы в отдел организационно-контрольной и кадровой работы администрации Суздальского района на регистрацию. 
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых документов или мотивированный отказ в приеме заявления и прилагаемых документов.
3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов».
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов.
Должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления и прилагаемых к заявлению документов осуществляет проверку на соответствие требованиям, предусмотренным Административным регламентом.
Проверка заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в Отдел.
В случае несоответствия  заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов установленным требованиям, ответственный исполнитель направляет заявителю письменное уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа и возможностей  исправления недостатков. Уведомление направляется заявителю не позднее 30 дней со дня приема документов. 
В случае соответствия  заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов установленным требованиям, ответственный исполнитель определяет полноту комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Если заявитель не представил самостоятельно документы (сведения), предусмотренные 2.7.1. Административного регламента,  ответственный исполнитель принимает решение о направлении запросов в уполномоченные органы о предоставлении документов (сведений), необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
Если заявитель не представил самостоятельно согласование с уполномоченными органами, необходимое для принятия решения о выдаче разрешения, ответственный исполнитель принимает решение о направлении запросов в уполномоченные органы для согласования возможности размещения  рекламной конструкции в заявленном месте.
Результатом административной процедуры является:
-  уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа (при наличии оснований);
-  решение о направлении запросов в уполномоченные органы для согласования возможности размещения  рекламной конструкции в заявленном месте;
- решение о направлении запросов в уполномоченные органы через систему межведомственного информационного взаимодействия о предоставлении документов (сведений), необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Административная процедура «Запрос сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги через систему межведомственного информационного взаимодействия».
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является прием заявления о предоставлении муниципальной услуги без приложения документов, указанных в подпункте 2.7.1 Административного регламента, в полном объеме.
Специалист Отдела, ответственный за выдачу разрешения, в течение семи календарных дней со дня получения заявления и приложенных к нему документов делает запрос в уполномоченные органы о предоставлении документов (сведений), необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, не представленных заявителем по собственной инициативе.
В целях проверки факта, является ли заявитель или давшее согласие на присоединение к недвижимому имуществу рекламной конструкции иное лицо собственником или иным законным владельцем этого имущества, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, специалист Отдела, ответственный за выдачу разрешения, запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается присоединять рекламную конструкцию.
Максимальных срок административной процедуры  - 14 календарных дней.
Результатом административной процедуры является получение от уполномоченных органов документов (сведений), необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.5.  Административная процедура «Проведение согласований с уполномоченными органами».
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является прием заявления о предоставлении муниципальной услуги без приложения согласований уполномоченных органов о  возможности размещения  рекламной конструкции в заявленном месте.
Специалист Отдела, ответственный за выдачу разрешения, в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Отдел заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов осуществляет подготовку и отправку соответствующих запросов в уполномоченные органы с приложением необходимых документов. 
На период осуществления согласования с уполномоченными органами не допускается прием заявлений от третьих лиц на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции по тому же адресу.
Уполномоченные органы определяют возможность установки рекламной конструкции в соответствии с требованиями, относящимися к их компетенции, и оформляют письменные заключения. В случае несоответствия проекта рекламной конструкции и (или) невозможности размещения такой рекламной конструкции в заключении должны быть указаны причины со ссылками на нормативные акты и технические нормы, действующие в сфере компетенции уполномоченных органов.
Максимальный срок административной процедуры – 30 дней.
Результатом административной процедуры является получение от уполномоченных органов заключения о возможности или невозможности установки рекламной конструкции в заявленном месте.
3.6. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является заявление о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми документами и сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги, полученные через систему межведомственного информационного взаимодействия, полученные от уполномоченных органов заключения о возможности размещения  рекламной конструкции в заявленном месте.
Специалист Отдела, ответственный за выдачу разрешения, проверяет заявление о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемые документы и полученные от уполномоченных органов сведения и заключения на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в п. 2.9.1. Административного регламента.
В зависимости от отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней с момента поступления в Отдел ответов от уполномоченных органов подготавливает соответственно проект разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или проект решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с обоснованием такого отказа и передает проект на рассмотрение начальнику Отдела для согласования и последующего направления на подписание заместителю Главы администрации района, курирующему данное направление (далее - заместитель Главы администрации района).
Разрешение или решение об отказе в выдаче разрешения изготавливаются в двух экземплярах. Один экземпляр разрешения остается в Отделе, второй экземпляр разрешения выдается (направляется) заявителю. 
После подписания разрешения сотрудник Отдела вносит информацию о разрешении в реестр.
Заявление и приложенные к нему документы и копии документов, заключения, согласования уполномоченных органов, представленные на листе согласования, разрешение, документы, подтверждающие направления заказных писем, полученные почтовые уведомления и иные относящиеся к исполнению муниципальной услуги документы брошюруются в дело.
Результатом административной процедуры является подписанное уполномоченным лицом разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с обоснованием такого отказа.
3.7. Административная процедура «Выдача (направление) заявителю разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту, ответственному за выдачу разрешения, подписанного заместителем Главы администрации района разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
В день поступления подписанного разрешения или решения об отказе в выдаче разрешения специалист Отдела, ответственный за выдачу разрешения, сообщает заявителю по телефону о результате рассмотрения его заявления и возможности получения результата муниципальной услуги. В случае невозможности связаться с заявителем по телефону, специалист Отдела, ответственный за выдачу разрешения, направляет заявителю заказное письмо с уведомлением о результате рассмотрения его заявления и возможности получения результата муниципальной услуги.
При личном обращении заявителя за получением результата муниципальной услуги специалист, ответственный за выдачу разрешения:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет правомочность заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени при получении документов;
- выдает заявителю разрешения или решения об отказе в выдаче разрешения;
- заявитель расписывается в получении документа на экземпляре разрешения или решения об отказе в выдаче разрешения, который остается в Отделе.
В случае не востребования заявителем результата предоставления муниципальной услуги подготовленное разрешение хранится в деле с соответствующей отметкой об этом в журнале.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.8. Административная процедура «Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является:
-  уведомление владельца рекламной конструкции в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения;
-  направление собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции;
- рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи разрешения или со дня демонтажа рекламной конструкции ее владельцем в период действия разрешения;
- рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, социальной рекламы;
- разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», либо результаты аукциона или конкурса признаны недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- нарушение требований, установленных частью 9.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
3.8.2.  По выявленным фактам (случаям) сотрудник Отдела готовит решение об аннулировании разрешения (приложение № 8 к Административному регламенту). 
3.8.3. Подготовленное решение об аннулировании разрешения передается заместителю Главы администрации района для подписания. 
3.8.4. Один экземпляр подписанного заместителем Главы администрации района решения об аннулировании разрешения остается в Отделе, второй экземпляр направляется заинтересованному лицу по почте заказным письмом с уведомлением. 
3.8.5 Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 30 календарных дней с момента выявления основания для аннулировании разрешения. 
3.8.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление) решения об аннулировании разрешения.
Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его получения. 
3.9. Если рекламная конструкция установлена самовольно, орган местного самоуправления выдает собственнику рекламной конструкции предписание о демонтаже рекламной конструкции. Предписание о демонтаже рекламной конструкции приведено в приложении 9 к административному регламенту. 


IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником Отдела и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений заявителей и принятие по ним решений.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. В ходе проверок проверяется соблюдение и исполнение положений Административного регламента, полнота и качество предоставления муниципальной услуги.
Периодичность проведения проверок устанавливается начальником Отдела  и может носить плановый характер (на основании планов работы) и внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).
Плановые проверки должны проводиться не реже 1 раза в год.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Ответственность должностных лиц органа администрации района за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. Муниципальные служащие Отдела несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги, которая закрепляется в их должностных обязанностях  в соответствии с требованиями действующего  законодательства.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется начальником Отдела администрации, а также заявителями, указанными в  Регламенте, и иными лицами, чьи права или законные интересы были нарушены действиями (бездействием) должностных лиц администрации Суздальского района, принимаемыми ими решениями.
Граждане, их объединения и организации вправе направить в администрацию Суздальского района в порядке осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги замечания и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу,
 а также должностных лиц.


5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.1.1. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в Отдел, администрацию Суздальского района.
5.1.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявители могут обжаловать действия (бездействия) и решения:
- специалистов Отдела – начальнику Отдела;
- начальника Отдела – Главе администрации Суздальского района.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия или бездействие специалистов и начальника Отдела, решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги.
	5.3. Исчерпывающий перечень оснований, при которых ответ на жалобу не дается. 
5.3.1. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью  и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанный в жалобе. 
 5.4. Основания для начала процедуры досудебного обжалования. 
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является письменное обращение заинтересованных лиц.
5.4.2. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя, направлена почтовым отправлением либо в электронном виде посредством: официального сайта муниципального образования Суздальский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; направлением письма на адрес электронной почты;  государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Владимирской области», МБУ МФЦ. 
5.4.3. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, должен быть предоставлен документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с гражданским законодательством. 
5.4.4. Жалоба на действия (бездействия) и решения специалистов Отдела рассматривается начальником Отдела.
Жалоба на действия (бездействия) и решения начальника Отдела рассматривается Главой Суздальского района.
	5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.5.1. К жалобе заявитель вправе приложить копии документов, подтверждающих изложенную информацию. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы. 
5.6.1. Жалоба подается и рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалоба, поступившая в Отдел, регистрируется в Журнале регистрации жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
 Жалоба рассматривается в срок не превышающий 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования. 
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. При удовлетворении жалобы Отдел принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения в письменной форме.
Должностное лицо, рассмотревшее жалобу, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) структурных подразделений и муниципальных служащих администрации Суздальского района от 12.02.2013 № 275, в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.







Приложение №1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

Главе администрации Суздальского района
______________________________
            от_____________________________________, 
               проживающего (ей)______________________
_______________________________________


Заявление
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
 (подается от имени физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей без образования юридического лица)

1. ФИО заявителя __________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Адрес регистрации _______________________________________________
__________________________________________________________________
3. Паспортные данные ______________________________________________
4. ОГРН__________________________, ИНН____________________________
5. Тел. ____________________________________________________________
6. Место установки рекламной конструкции ____________________________
__________________________________________________________________
7. Вид рекламной конструкции ______________________________________
8. Размеры рекламной конструкции __________________________________
9. Наличие  подсветки  (без  подсветки,  внутренняя  или  внешняя
подсветка)________________________________________________________				
	
 Подпись _________________ дата "____" _______________20__ г.

           м.п.











Приложение №2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

Главе администрации Суздальского района
_______________________________
            от_____________________________________, 
             фактический адрес________________________
_______________________________________


Заявление
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (подается от имени юридического лица)

1. Полное наименование организации _________________________________________________

2. Юридический адрес ______________________________________________________________

3. Фактический адрес _______________________________________________________________

4. ОГРН ____________________________; ИНН _________________________________________

5. Банковские реквизиты: р/с

в

,
к/с

, БИК


6. Руководитель организации

тел.
___________________
7. Исполнитель
___________________________________________
тел.





8. Адрес места установки рекламной конструкции ______________________________________

__________________________________________________________________________________  	
9. Вид рекламной конструкции 

10. Размеры рекламной конструкции 

11. Наличие подсветки (без подсветки, внутренняя или внешняя подсветка) 




Подпись

дата “

”

20

г.


     м.п.







       Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
 на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»


Общие сведения 
о рекламной конструкции к заявлению 
от______________ №_____

Характеристика рекламной конструкции
Адрес размещения:



населенный пункт
улица




дом
пересечение с…
Вид рекламной конструкции

Адрес места установки

Размеры рекламного поля (ширина/высота), м

Габаритные размеры (ширина/высота), м

Количество сторон рекламных полей


Приложение:
Схемы размещения, фотографии места  установки и эскиз  рекламной конструкции на ____ листах.

от заявителя

_______			_____________________	_____________________
м.п.				         (подпись)		(расшифровка подписи)













          Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
 на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»


         ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
№

Раздел 1. РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
Наименование рекламораспространителя

Юридический
адрес
индекс 
населенный пункт


ул.

дом

корпус/кв

телефон
Руководитель организации
ФИО, тел.

Контактное лицо
ФИО, тел.


Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЯ И РЕКЛАМНОГО МЕСТА

Тип рекламного объекта
Рекламная конструкция
Вид рекламного объекта
Рекламная конструкция
Параметры одной рекламной поверхности
Длина, м

Высота,
м.

количество поверхностей

Общая площадь рекламных поверхностей, кв.м.

Площадь закрепленной территории
-
Рекламное место
Местоположение,  привязка к адресу

Зона рекламной ценности


Дополнительно

Характеристики имущества, к которому присоединятся рекламоноситель
Вид собственности
федеральная, областная, муниципальная, частная

Вид имущества, к которому присоединяется рекламоноситель
земельный участок при здании, стена здания, крыша здания, опора, путепровод, ограждение, остановочный павильон, скамейка.

Собственник имущества, к которому присоединяется рекламоноситель
РФ, Владимирская обл., МО Суздальский район, частное лицо


Лицо, управляющее имуществом,(управляющая компания, арендатор, эксплуатирующая организация и т.д.)

Срок разрешения



Раздел 3. ОТМЕТКИ О РЕЗЕРВИРОВАНИИ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЯ
Отдел жизнеобеспечения, развития инфраструктуры, строительства и архитектуры администрации Суздальского района
Рекламораспространитель
Дата приема заявки на резервирование

По истечении срока резервирования указанное в разделе 2 рекламное место считается свободным и может быть предоставлено другому заявителю
(п.7.19. Положения о порядке выдачи разрешений на установку средств наружной рекламы и информации на территории муниципального образования Суздальский район Владимирской области»
Дата окончания срока резервирования


Начальник отдела    


м.п.




подпись__________(инициалы, фамилия)



м.п. 


Раздел 4. ОТМЕТКИ О СОГЛАСОВАНИИ РЕКЛАМНОГО МЕСТА

Наименование согласующей организации
Подпись           


Дата
м.п.     


Дата
м.п.     

































Приложение № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
 на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

Паспорт
рекламной конструкции

№ 
от "   " __________ г.

Дата регистрации « __ » _________ г.    Срок действия до ____________г.
Владелец рекламной конструкции 
Вид рекламной конструкции
Длина, м
Высота, м
Площадь одной стороны, кв. м
Количество сторон
Вывеска 




Адрес рекламного места:     

Собственник рекламного места (лицо, обладающее иным вещным правом )  
________________________________________________________________________
разрешает установку рекламной конструкции по указанному адресу и месту на срок: с     «__»___________      по «__»_____________            
Дата выдачи бланка разрешения владельцу рекламной конструкции:

Бланк разрешения получил:  «__»____________           
Ф.И.О.   
Доверенность от "     "         
Разрешение получил Ф.И.О.            
Доверенность от " "         
Место для фотомонтажа рекламного места с установленной на нем рекламной конструкцией  (места размещения рекламной конструкции - поверхность зданий,   сооружений, иных объектов или земельных участков


Комплект документов получен. Содержание проверено.
Заявитель принял бланк разрешения для самостоятельного согласования с уполномоченными организациями
Представитель заявителя:
Собственник
рекламного места или
лицо, обладающее иным
вещным правом

"__"__________г.

"___"  ______________ г.

"___" ____________ г.
Вх. № 

М.П.  
М.П.         
СОГЛАСОВАНО: (согласующие организации)
Начальник отдела






   "___" ____________г.


  "___" ______________г.


"___" _______________   г.




Вх. №    М.П.




М.П.




М.П.
<***> 
















<***> - согласующие организации, в зависимости от места расположения рекламной конструкции.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАСУЮЩИХ ИНСТАНЦИЙ
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Памятка
1. Разрешение на установку рекламной конструкции выдается сроком на __ лет.
2. В случае необходимости распространения наружной рекламы после истечения срока разрешения на установку рекламной конструкции заявитель, выполнивший обязательства договора на установку рекламной конструкции, имеет преимущественное право на пролонгацию разрешения на установку рекламной конструкции и договора на установку рекламной конструкции.
Заявка на пролонгацию подается не позднее чем за два месяца до окончания срока действия разрешения на установку рекламной конструкции.
3. Органом местного самоуправления муниципального образования решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции принимается: 
- в течение месяца со дня направления ей владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения на установку рекламной конструкции;
- в течение месяца с момента направления ей собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции; 
- в случае, если в течение года со дня выдачи разрешения на установку рекламной конструкции рекламная конструкция не установлена; 
- в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы.      






Приложение № 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»       

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА

РАЗРЕШЕНИЕ
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

 					№ _________
от " ___ " _____________г.
	
Действительно до "___ " _____________г.

Владелец рекламной конструкции (рекламоносителя -вывески):
 ___________________________________________________________________________           
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес, телефон)
 
Вид рекламной конструкции
Высота, м

Длина, м

Площадь одной стороны, кв. м
Количество сторон
 вывеска




Адрес рекламного места: ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
собственник  имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция
№ и дата свидетельства о государственной регистрации права 
______________________________________________________________________________
№ и срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной  конструкции 


Паспорт рекламой конструкции: № ___  "___" _____________г.

Администрация Суздальского района разрешает установку рекламной конструкции по указанному адресу на срок:


с"  ___ "  ______________г.

по "__" ____________ г.

Разрешение получил    ___________________________________________     
       (фамилия, имя, отчество)        
Доверенность № ________ от "__"  _____________ 201__ г.



Заместитель Главы администрации 
района       _______________ __________________
                 (подпись)      (расшифровка)         
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО района
ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АКТ №_____
осмотра рекламной конструкции

"____" ____________ 20__ г. 
____________________
место составления акта
Мною, _____________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего акт)
В присутствии: 
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность, подпись ответственного лица, присутствующего при проверке)

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность, подпись ответственного лица, присутствующего при проверке)

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность, подпись ответственного лица, присутствующего при проверке)
провели проверку, в т.ч. соответствия требованиям ГОСТ Р 52044-2003 рекламной конструкций,   расположенной   по   адресу:    
Осмотром установлено:

Адрес размещения рекламной конструкции

Тип рекламной конструкции

Владелец рекламной конструкции

Заключение


ПРИМЕЧАНИЕ:
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Подпись________________________//ФИО__________________________________________

Подпись________________________//ФИО__________________________________________
 
Подпись________________________//ФИО__________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА


РЕШЕНИЕ
ОБ АННУЛИРОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
№  ________________           от _________________


В связи с _____________________________________________________________и на 
             (обращение собственника имущества или рекламной конструкции, решения суда и т.д.) 
основании ___________________________________________________________________
          (ссылка на нормы законодательства) 
администрацией Суздальского района настоящим решением аннулировано разрешение на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции №________________________________в виде _____________________________________________________, расположенной по адресу, 
           (вид рекламной конструкции)
______________________________________________________________________________,
выданное______________________________________________________________________ . 
               ( лицо, которому было выдано разрешение)

Заместитель Главы администрации 
района         _______________ __________________
                 (подпись)      (расшифровка)         
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ПРЕДПИСАНИЕ № 
о демонтаже рекламной конструкции

        ______________		         _____________
дата оформления предписания 							место оформления предписания

    
  Отделом архитектуры и градостроительства администрации Суздальского района  установлено нарушение порядка установки рекламной конструкции, предусмотренного Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а именно: самовольно установлена рекламная конструкция - __________________, принадлежащая ______________________, расположенная по адресу: ________________________________.
На основании вышеизложенного и в соответствии с Федеральным законом от   06.10.2003   N   131-ФЗ   «Об   общих   принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»

ОБЯЗЫВАЕМ собственника рекламной конструкции: ____________________________
(ФИО, наименование юридического лица, юридический адрес)
произвести   демонтаж   вышеуказанной   рекламной  конструкции  за  счет собственных средств, в срок до _____________.
Информацию  о  выполнении  настоящего  предписания (с фотоизображением) предоставить  в  течение  пяти  дней  со дня исполнения предписания в отдел архитектуры иградостроительства администрации Суздальского района.


Заместитель Главы администрации района по
жизнеобеспечению и общественной безопасности     ____________      _____________
                 (подпись)    (расшифровка)
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Блок-схема последовательности прохождения процедуры «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»
Обращение Заявителя в МБУ МФЦ с заявлением и документами






Прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов








Отсутствие установленных, законом оснований, исключающих выдачу разрешений на установку рекламной конструкцию
Наличие оснований, установленных законодательством, исключающих выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций



Согласование с уполномоченными органами расположения рекламной конструкции 
да
Оплата госпошлины
Подготовка и выдача заявителю разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с занесением сведений в реестр рекламных конструкций
Подготовка мотивированного отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
нет
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