
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2010 г. N 1847

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, АННУЛИРОВАНИЕ
ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ, ВЫДАЧА ПРЕДПИСАНИЙ О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЙ, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОТОРЫХ НЕ ИСТЕК"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края
от 06.11.2012 N 1834, от 19.12.2014 N 2492, от 05.07.2016 N 1149,
от 30.01.2017 N 173)

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск постановляю:
1. Утвердить Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек" (приложение N 1).
(в ред. Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 19.12.2014 N 2492)
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее Постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.И. Головинкина) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети.
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
С.Е.ПЕШКОВ


















Приложение N 1
к Постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 16 ноября 2010 г. N 1847

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края
от 19.12.2014 N 2492, от 05.07.2016 N 1149, от 30.01.2017 N 173)

Наименование Административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек" (далее - Административный регламент)
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек" (далее - муниципальная услуга)
1.2. Круг заявителей
Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее - заявитель) являются следующие физические или юридические лица либо их уполномоченные представители:
- владелец рекламной конструкции, собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция;
- лицо, уполномоченное собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том числе арендатор;
- лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным вещным правом на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, доверительный управляющий недвижимым имуществом, к которому присоединяется рекламная конструкция, при условии, что договор доверительного управления не ограничивает доверительного управляющего в совершении таких сделок
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, графике работы Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения Администрации ЗАТО г. Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
График работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30.
Телефоны для справок: (3919) 75-20-30 (приемная заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству), 75-40-83 (канцелярия), факс (341) 74-60-32.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Место нахождения Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
График работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30.
Часы приема заявителей: понедельник, вторник, четверг, с 14.00 до 17.00, кабинет 216.
Телефоны для справок: (3919) 76-55-94 (руководитель), 76-55-95 (заместитель руководителя), 76-55-51 (специалист).
Информация о месте нахождения, контактных телефонах, графике работы Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск размещается на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" http://www.admk26.ru.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается:
- в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" http://www.gosuslugi.ru;
- на "Портале государственных услуг Красноярского края" http://www.gosuslugi.krskstate.ru. Ссылки на интернет-порталы размещаются на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" http://www.admk26.ru, в разделе "Муниципальная услуга".
На информационных стендах управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск размещаются следующие сведения:
- правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
- форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной услуги;
- банковские реквизиты для уплаты государственной пошлины;
- блок-схема административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- график приема заявителей.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуг, заявители вправе обращаться:
- лично в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- по телефонам Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск: (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-51;
- в письменной форме в адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- в письменной форме по адресу электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления градостроительства подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать десять минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Ответы на письменные обращения по вопросам предоставления муниципальной услуги направляются почтой (электронной почтой) в адрес заявителей и иных лиц в срок, не превышающий тридцати дней со дня регистрации письменного обращения в Администрации ЗАТО г. Железногорск
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Организацию предоставления муниципальной услуги Администрацией ЗАТО г. Железногорск осуществляет структурное подразделение Администрации ЗАТО г. Железногорск, не входящее в состав отраслевых (функциональных) органов и не являющееся юридическим лицом - управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск. (далее - Управление градостроительства).
Согласование, необходимое для принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче Администрацией ЗАТО г. Железногорск, осуществляют следующие уполномоченные органы в соответствии с их компетенцией:
1) управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Управление городского хозяйства) - в части, касающейся соответствия размещения рекламной конструкции требованиям нормативных актов по безопасности движения транспорта. Место нахождения: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, тел.: (3919) 76-56-65;
2) уполномоченный орган в области охраны объектов культурного наследия (в случае размещения рекламной конструкции на объектах культурного наследия и в зонах охраны объектов культурного наследия) - в части соответствия размещения рекламной конструкции требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании. Место нахождения: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 123а, тел.: (391) 211-27-01, (391) 211-48-40 (пресс-служба), факс: (391) 211-31-25, адрес электронной почты: akp@krayuk.kasn.ru;
3) организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, связи - в части соответствия размещения рекламных конструкций требованиям нормативных актов, предъявляемым к охранным зонам инженерных сетей:
- муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края "Горэлектросеть". Место нахождения: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 18, тел.: (3919) 72-80-68, адрес электронной почты: ges@k26.ru;
- Железногорский филиал ООО "Красноярская региональная энергетическая компания". Место нахождения: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 12а, тел.: (3919) 75-74-02, (3919) 72-30-01;
- муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края "Гортеплоэнерго". Место нахождения: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 12, тел.: (3919) 74-66-60, факс: (3919) 72-50-17. адрес электронной почты: det@gte.9-ka.ru;
- муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края "Городская Телефонная Сеть". Место нахождения: 662990, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 57, тел.: (3919) 74-35-66, факс: (3919) 4-10-95, адрес электронной почты: office@gts.k26.ru;
- Общество с ограниченной ответственностью "Телеком ГХК". Место нахождения: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, 39, тел.: (3919) 72-20-00;
4) Управление градостроительства - в части, касающейся соответствия размещения рекламной конструкции схеме размещения рекламных конструкций (в случае если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" определяется схемой размещения рекламных конструкций) и внешнему архитектурному облику сложившейся застройки ЗАТО Железногорск.
Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет запрос документов (сведений, содержащихся в них), в том числе в электронной форме, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в следующих государственных органах:
1) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (Управление Росреестра) - о правоустанавливающих документах на объекты недвижимости из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Место нахождения: 660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 114, тел.: (391) 2-580-601, (391) 2-524-372, адрес электронной почты:
rp@krp.tu, адрес официального сайта в сети Интернет:
www.to24.rosreestr.ru;
2) в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 26 по Красноярскому краю - о государственной регистрации юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Место нахождения: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 9, пом. 2, тел.: (3919) 73-38-00, (3919) 73-38-05, адрес официального сайта в сети Интернет: www.nalog.ru;
3) в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю - о подтверждении уплаты заявителем государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции. Место нахождения: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 44д, тел.: (391) 263-66-55, факс: (391) 263-66-55. E-mail: ufk@ufk19.kts.ru.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется одним из следующих способов:
- посредством обращения в Управление градостроительства в часы приема заявителей (лично или через уполномоченного представителя);
- почтовым отправлением в адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения;
- в электронной форме с использованием "Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)" http://www.gosuslugi.ru;
- посредством обращения в Краевое государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", обеспеченное помещениями, соответствующими требованиям к обеспечению доступности для инвалидов (лично или через уполномоченного представителя).
Почтовый адрес: 660125, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, пом. 462, тел.: (391) 222-04-70, адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железногорске: почтовый адрес:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47.
График (режим) работы: понедельник - пятница с 9.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 17.00. Без перерыва на обед. Выходной день - воскресенье.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
- выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо отказ в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
- выдача предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Решение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче направляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск заявителю в течение двух месяцев со дня приема от него документов, предусмотренных разделом 2.6 Административного регламента.
Решение об аннулировании разрешения принимается Администрацией ЗАТО г. Железногорск в течение месяца со дня приема документов или установления фактов, предусмотренных разделом 3.6.1 Административного регламента.
Подготовка предписания Администрации ЗАТО г. Железногорск о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, осуществляется Управлением градостроительства в течение десяти дней со дня выявления рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, и установления ее владельца либо собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена указанная рекламная конструкция
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ ("Собрание законодательства РФ" от 05.12.1994, N 32, ст. 3301);
Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 N 117-ФЗ ("Собрание законодательства РФ" от 07.08.2000, N 32, ст. 3340);
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, "Российская газета" от 08.10.2003, N 202);
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ" от 08.05.2006, N 19, ст. 2060, "Российская газета" от 05.05.2006, N 95, "Парламентская газета" от 11.05.2006, N 70 - 71);
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", ("Собрание законодательства РФ" от 02.08.2010, N 31, ст. 4179, "Российская газета" от 30.07.2010, N 168);
Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" ("Собрание законодательства РФ" от 20.03.2006, N 12, ст. 1232, "Российская газета" от 15.03.2006, N 51);
Постановление Госстандарта России от 22.04.2003 N 124-ст "ГОСТ Р 52044-2003. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения" (издание: М., ИПК Издательство стандартов, 2003);
Устав ЗАТО Железногорск, утвержденный Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 23.06.2011 N 16-95Р ("Город и горожане" от 04.08.2011, N 61);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.04.2012 N 699 "О реализации полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по проведению торгов в целях заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск" ("Город и горожане" от 26.04.2012, N 33);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2012 N 718 "О реализации полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по оформлению документации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск" ("Город и горожане" от 01.05.2012, N 34);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.07.2013 N 1180 "О реализации полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по демонтажу рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск" ("Город и горожане" от 01.08.2013, N 59)
2.6. 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
К заявлению о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме приложения Б1 к Административному регламенту (далее - заявление) прилагаются:
1) данные о заявителе - физическом лице;
2) данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются Администрацией ЗАТО г. Железногорск в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
3) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного указанного в частях 5 - 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.
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.
В случае если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности, Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном органе, если заявитель не представил документ, подтверждающий получение такого согласия, по собственной инициативе;
4) документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду рекламной конструкции:
- фотоизображение среды места размещения рекламной конструкции на предполагаемом месте установки с учетом существующих рекламных конструкций;
- эскиз рекламной конструкции в цветографическом исполнении;
5) документы и сведения, относящиеся к техническим параметрам рекламной конструкции - проектная документация размещения рекламной конструкции (с приложением копии свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ юридического или физического лица, подготовившего проектную документацию):
- конструктивные чертежи рекламной конструкции и способов ее крепления, подтвержденные расчетами конструкций и расчетами основания фундамента по несущей способности и деформациям;
- электротехническая часть проекта, выполненная на основании технических условий на подключение электроустановок рекламной конструкции к сетям электроснабжения (если предполагается подключение к сетям электроснабжения);
- заключение о техническом состоянии и несущей способности кровли здания, сооружения, павильона (для рекламных конструкций в виде крышных установок);
6) сведения, подтверждающие уплату заявителем государственной пошлины в размере, установленном законодательством о налогах и сборах, запрашиваются Администрацией ЗАТО г. Железногорск в рамках межведомственного взаимодействия в государственных органах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых находятся указанные сведения, если заявитель не представил документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в размере, установленном законодательством о налогах и сборах, по собственной инициативе.
7) сведения о правоустанавливающих документах на объекты недвижимости из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваются Администрацией ЗАТО г. Железногорск в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
Документы (копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2, 3 (в случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности), 6, 7 настоящего раздела запрашиваются Администрацией ЗАТО г. Железногорск в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Запрещается требовать от заявителя
Запрещается требовать от заявителя:
- 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;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Несоответствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требованиям раздела 2.6 Административного регламента
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть мотивировано и может быть принято Администрацией ЗАТО г. Железногорск исключительно по следующим основаниям:
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 от 07.05.2013 N 98-ФЗ "О рекламе" определяется схемой размещения рекламных конструкций);
3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки ЗАТО Железногорск;
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 от 07.05.2013 N 98-ФЗ "О рекламе"
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
Подготовка проектной документации размещения рекламной конструкции:
- конструктивные чертежи рекламной конструкции и способов ее крепления, подтвержденные расчетами конструкций и расчетами основания фундамента по несущей способности и деформациям;
- электротехническая часть проекта, выполненная на основании технических условий на подключение электроустановок рекламной конструкции к сетям электроснабжения (если предполагается подключение к сетям электроснабжения);
- заключение о техническом состоянии и несущей способности кровли здания, сооружения, павильона (для рекламных конструкций в виде крышных установок)
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
За предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается государственная пошлина в размере, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. Уплата государственной пошлины осуществляется заявителем до подачи заявления и документов, предусмотренных разделом 2.6 Административного регламента, через банк или иную кредитную организацию путем наличного или безналичного расчета по реквизитам, указанным в приложении Б11 к Административному регламенту
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
Указанные в разделе 2.9 услуги оказываются за счет средств заявителя.
Размер платы за оказание юридическими или физическими лицами услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, устанавливается юридическими или физическими лицами самостоятельно в соответствии с действующим законодательством 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
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать тридцати минут
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
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется в день поступления такого запроса в Управление градостроительства
2.14. Требования помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявлений, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг
Требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
- места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов.
Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями;
- места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособленном помещении; в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты), места для хранения верхней одежды;
- здание, в котором организуется прием заявителей, оборудуется средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Требования к местам для информирования заявителей: места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
- размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельности в сети Интернет;
- размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации;
- ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещениях здания Администрации, а также через библиотечные и архивные фонды;
- присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений на заседаниях коллегиальных органов органа местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- другие способы, предусмотренные законами и (или) иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках ее предоставления;
- обеспечение законности решений и действий (бездействия) муниципальных служащих и иных должностных лиц, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- обеспечение возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность:
- однократное обращение при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги продолжительностью не более тридцати минут;
- однократное обращение при получении разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или отказа в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции продолжительностью не более тридцати минут
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме
Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием "Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)" http://www.gosuslugi.ru. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электронной подписи".
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на "Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)" http://www.gosuslugi.ru.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется после вступления в силу соглашения о взаимодействии
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Описание административной процедуры "Прием и регистрация документов"
3.1.1. Юридические факты, необходимые для начала административной процедуры
Поступление в Управление градостроительства запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

3.1.2. Сведения о должностном лице (исполнителе)
Ведущий специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства (далее - специалист), кабинет 216, тел. (3919) 76-55-51
3.1.3. Содержание административной процедуры
Специалист устанавливает предмет обращения, личность заявителя и полномочия представителя заявителя, в случае обращения представителя заявителя.
Специалист осуществляет:
- проверку соответствия документов требованиям раздела 2.6 Административного регламента;
- регистрацию заявления в электронном журнале регистрации документов Управления градостроительства.
В случае несоответствия документов требованиям раздела 2.6 Административного регламента заявителю отказывается в приеме документов.
Заявитель информируется о сроках предоставления муниципальной услуги или об основаниях отказа в приеме документов в соответствии с разделом 1.3 Административного регламента
3.1.4. Критерии для принятия решений
Соответствие документов требованиям раздела 2.6 Административного регламента
3.1.5. Результаты выполнения административной процедуры
Прием документов от заявителя или отказ заявителю в приеме документов
3.1.6. Способ фиксации результата административной процедуры
Факт приема документов регистрируется в электронном журнале регистрации документов Управления градостроительства с присвоением порядкового номера и указанием даты приема документов в день поступления документов в Управление градостроительства.
Зарегистрированная копия заявления выдается на руки заявителю в день подачи документов заявителем в Управление градостроительства.
Информация о дате регистрации документов, поступивших в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме в день регистрации документов
3.2. Описание административной процедуры "Формирование и направление межведомственных запросов"
3.2.1. Юридические факты, необходимые для начала административной процедуры
Прием документов от заявителя и регистрация документов в электронном журнале регистрации документов Управления градостроительства
3.2.2. Сведения о должностном лице (исполнителе)
Ведущий специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства (далее - специалист), кабинет 216, тел. (3919) 76-55-51
3.2.3. Содержание административной процедуры
В течение пяти дней со дня поступления документов в Управление градостроительства специалист осуществляет формирование и направление в государственные органы или подведомственные им организации, указанные в разделе 2.2 Административного регламента, межведомственных запросов документов (сведений, содержащихся в них), предусмотренных пунктами 2, 6, 7 раздела 2.6 Административного регламента:
- о правоустанавливающих документах на объекты недвижимости из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП);
- о государственной регистрации юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
- о подтверждении уплаты заявителем государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.
Представление документов (сведений, содержащихся в них) в рамках межведомственного взаимодействия осуществляется государственными органами или подведомственными им организациями, указанными в разделе 2.2 Административного регламента, в срок пять дней со дня получения запроса.
Процедура взаимодействия с государственными органами или подведомственными им организациями, указанными в разделе 2.2 Административного регламента, определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации
3.2.4. Критерии для принятия решений
Наличие документов, указанных в пунктах 2, 6, 7 раздела 2.6 Административного регламента
3.2.5. Результаты выполнения административной процедуры
Представление в Управление градостроительства документов (сведений, содержащихся в них), указанных в пунктах 2, 6, 7 раздела 2.6 Административного регламента
3.2.6. Способ фиксации результата административной процедуры
Документы (сведения, содержащихся в них), представленные в рамках межведомственного взаимодействия, автоматически регистрируются в журнале запросов государственной информационной системы Красноярского края "Региональная система межведомственного электронного взаимодействия "Енисей - ГУ"
3.3. Описание административной процедуры "Направление документов для согласования в уполномоченные органы"
3.3.1. Юридические факты, необходимые для начала административной процедуры
Прием документов от заявителя и регистрация документов в электронном журнале регистрации документов Управления градостроительства
3.3.2. Сведения о должностном лице (исполнителе)
Ведущий специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства (далее - специалист), кабинет 216, тел. (3919) 76-55-51
3.3.3. Содержание административной процедуры
В течение пяти дней со дня поступления документов в Управление градостроительства специалист осуществляет направление документов, предусмотренных пунктом 4 раздела 2.6 Административного регламента, для согласования в уполномоченные органы, указанные в разделе 2.2 Административного регламента.
Заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование и представить его в Администрацию ЗАТО г. Железногорск (Управление градостроительства).
Уполномоченные органы осуществляют согласование в срок не более пятнадцати дней со дня получения документов от Администрации ЗАТО г. Железногорск или заявителя.
До начала проведения торгов в целях заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на соответствующем рекламном месте Администрация ЗАТО г. Железногорск обязана самостоятельно согласовать возможность размещения рекламной конструкции на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, а также, если иное не установлено законодательством, на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, с уполномоченными органами, а также с лицами, за которыми муниципальное недвижимое имущество закреплено на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном праве, либо с доверительным управляющим при условии, что договор доверительного управления не ограничивает доверительного управляющего в совершении таких действий с соответствующим имуществом
3.3.4. Критерии для принятия решений
Соответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения:
- требованиям нормативных актов по безопасности движения транспорта;
- требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
- требованиям нормативных актов, предъявляемым к охранным зонам инженерных сетей;
- схеме размещения рекламных конструкций (в случае если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" определяется схемой размещения рекламных конструкций);
- внешнему архитектурному облику сложившейся застройки ЗАТО Железногорск
3.3.5. Результаты выполнения административной процедуры
Согласование (или отказ в согласовании) установки рекламной конструкции уполномоченными органами на листах согласования по форме приложения Б3 к Административному регламенту
3.3.6. Способ фиксации результата административной процедуры
Согласование (или отказ в согласовании) установки рекламной конструкции уполномоченными органами регистрируется в электронном журнале регистрации документов Управления градостроительства с присвоением порядкового номера и указанием даты приема документов в день поступления документов в Управление градостроительства
3.4. Описание административной процедуры "Проверка документов и принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче"
3.4.1. Юридические факты, необходимые для начала административной процедуры
Представление в Управление градостроительства документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных разделом 2.6 Административного регламента
3.4.2. Сведения о должностном лице (исполнителе)
Ведущий специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства (далее - специалист), кабинет 216, тел. (3919) 76-55-51.
Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, кабинет 320, тел. (3919) 74-20-47
3.4.3. Содержание административной процедуры
В течение десяти дней после поступления в Управление градостроительства документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных разделом 2.6 Административного регламента, специалист осуществляет:
- проверку наличия оснований для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, установленных разделом 2.8 Административного регламента;
- подготовку проекта распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче.
Принятие решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче осуществляет заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству путем подписания соответствующего распоряжения.
Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме приложения Б4 к Административному регламенту в двух экземплярах подготавливается специалистом вместе с проектом распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Подписание разрешения на установку рекламной конструкции осуществляет заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству
3.4.4. Критерии для принятия решений
Наличие или отсутствие оснований для принятия решения об отказе в выдаче разрешения, установленных разделом 2.8 Административного регламента
3.4.5. Результаты выполнения административной процедуры
Распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче, подписанное заместителем Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.
Разрешение по форме приложения Б4 к Административному регламенту, подписанное заместителем Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству (далее - разрешение)
3.4.6. Способ фиксации результата административной процедуры
Распоряжение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче регистрируется управлением делами Администрации ЗАТО г. Железногорск в установленном порядке
3.5. Описание административной процедуры "Выдача разрешения либо отказ в выдаче разрешения"
3.5.1. Юридические факты, необходимые для начала административной процедуры
Поступление в Управление градостроительства распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче, зарегистрированного управлением делами Администрации ЗАТО г. Железногорск в установленном порядке, и разрешения
3.5.2. Сведения о должностном лице (исполнителе)
Ведущий специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства (далее - специалист), кабинет 216, тел. (3919) 76-55-51
3.5.3. Содержание административной процедуры
В течение трех дней со дня регистрации распоряжения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче управлением делами Администрации ЗАТО г. Железногорск, специалист осуществляет регистрацию разрешения в электронном журнале регистрации документов Управления градостроительства, реестре рекламных мест на территории ЗАТО Железногорск и книге выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Направление (выдача) заявителю решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, оформленного распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск, и разрешения осуществляется в течение двух месяцев со дня приема от него необходимых документов, предусмотренных разделом 2.6 Административного регламента:
- управлением делами Администрации ЗАТО г. Железногорск почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- Управлением градостроительства при личном обращении (через уполномоченного представителя) в Управление градостроительства в часы приема заявителей;
- Управлением градостроительства в электронном виде с использованием "Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)" http://www.gosuslugi.ru
3.5.4. Критерии для принятия решений
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги, указанный в заявлении, при осуществлении запроса о предоставлении муниципальной услуги
3.5.6. Способ фиксации результата административной процедуры
Разрешение регистрируется Управлением градостроительства:
- в электронном журнале регистрации документов с присвоением порядкового номера и указанием даты регистрации документа;
- реестре рекламных мест на территории ЗАТО Железногорск (приложение Б8 к Административному регламенту);
- книге выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (приложение Б10 к Административному регламенту).
Листы книги должны быть пронумерованы, подписаны руководителем Управления градостроительства и скреплены печатью общего отдела управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск. Книга хранится три года с момента выдачи последнего разрешения, зарегистрированного в книге
Факт получения заявителем разрешения регистрируется одним из следующих способов:
- путем проставления заявителем подписи в соответствующей графе в книге выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций при получении разрешения посредством личного обращения в Управление градостроительства;
- путем уведомления о вручении заявителю почтового отправления при получении разрешения посредством почтового отправления;
- в электронном виде при получении заявителем разрешения на "Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)" http://www.gosuslugi.ru
3.6. Описание административной процедуры "Аннулирование разрешения"
3.6.1. Юридические факты, необходимые для начала административной процедуры
- направление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения;

- направление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 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 рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи разрешения или со дня демонтажа рекламной конструкции ее владельцем в период действия разрешения;

- в случае если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, социальной рекламы;

- в случае если 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 07.05.2013 N 98-ФЗ "О рекламе, либо результаты аукциона или конкурса признаны недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- в случае нарушения требований, установленных частью 9.3 статьи 19 Федерального закона от 07.05.2013 N 98-ФЗ "О рекламе"
3.6.2. Сведения о должностном лице (исполнителе)
Ведущий специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства (далее - специалист), кабинет 216, тел. (3919) 76-55-51.
Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, кабинет 320, тел. (3919) 74-20-47
3.6.3. Содержание административной процедуры
Специалист осуществляет подготовку проекта распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск об аннулировании разрешения в следующих случаях:
- поступление документа, предусмотренного пунктами 1, 2 раздела 3.6.1 Административного регламента;
- установления факта, указанного в пунктах 3 - 6 раздела 3.6.1 Административного регламента.
Принятие решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск в течение месяца со дня поступления документа или установления факта, предусмотренного разделом 3.6.1 Административного регламента.
Решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции оформляется распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск за подписью заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.
Уведомление об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подготавливается специалистом в двух экземплярах по форме приложения Б5 к Административному регламенту.
Подписание уведомления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется заместителем Главы Администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.
Направление уведомления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции владельцу рекламной конструкции осуществляется управлением делами Администрации ЗАТО г. Железногорск почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции может быть обжаловано в суд или арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его получения
3.6.4. Критерии для принятия решений
Наличие указанных в пункте 3.6.1 Административного регламента оснований для принятия решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
3.6.5. Результаты выполнения административной процедуры
Распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск об аннулировании разрешения, подписанное заместителем Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.
Уведомление об аннулировании разрешения по форме приложения Б5 к Административному регламенту, подписанное заместителем Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству
3.6.6. Способ фиксации результата административной процедуры
Распоряжение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции регистрируется управлением делами Администрации ЗАТО г. Железногорск в установленном порядке.
Уведомление об аннулировании разрешения регистрируется в электронном журнале регистрации документов Управления градостроительства с присвоением порядкового номера и указанием даты регистрации документов.
Аннулированные разрешения регистрируются Управлением градостроительства в реестре рекламных мест на территории ЗАТО Железногорск
3.7. Описание административной процедуры "Выдача предписания о демонтаже рекламной конструкции"
3.7.1. Юридические факты, необходимые для начала административной процедуры
Поступление в Управление градостроительства акта обследования рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, по форме приложения Б6 к Административному регламенту
3.7.2. Сведения о должностном лице (исполнителе)
Ведущий специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства, кабинет 216, тел. (3919) 76-55-51.
Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, кабинет 320, тел. (3919) 74-20-47
3.7.3. Содержание административной процедуры
Подготовка предписания Администрации ЗАТО г. Железногорск о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, по форме приложения Б7 к Административному регламенту, осуществляется специалистом в течение десяти дней со дня выявления рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, и установления ее владельца либо собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена указанная рекламная конструкция.
Принятие решения о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции осуществляет заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству путем подписания соответствующего распоряжения и предписания о демонтаже рекламной конструкции.
Направление (выдача) предписания владельцу либо собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, установленная и (или) эксплуатируемая без разрешения, срок действия которого не истек, осуществляется Управлением делами Администрации ЗАТО г. Железногорск почтовым отправлением с уведомлением о вручении
3.7.4. Критерии для принятия решений
Наличие акта обследования рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, по форме приложения Б6 к Административному регламенту
3.7.5. Результаты выполнения административной процедуры
Выдача предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, по форме приложения Б7 к Административному регламенту
3.7.6. Способ фиксации результата административной процедуры
Предписание о демонтаже рекламной конструкции регистрируется Управлением градостроительства в электронном журнале регистрации документов Управления градостроительства с присвоением порядкового номера и указанием даты регистрации документа.
Информация о каждой рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, вносится Управлением градостроительства в реестр рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, на территории ЗАТО Железногорск (приложение Б9 к Административному регламенту)
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением положений административного регламента
Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих законодательство о рекламе
4.1.2. Текущий контроль за принятием решений
Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава администрации ЗАТО г. Железногорск путем проведения выборочных проверок
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и периодичность проверок
Руководитель управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании текущего года руководитель управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет Главе администрации ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
4.2.2. Порядок и формы контроля
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов проведения проверок.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры.
Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя
4.3. Ответственность должностных лиц
4.3.1. Ответственность исполнителей
Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
4.3.2. Ответственность руководителей
Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля либо за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ
4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граждан
Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.4.2. Контроль организаций
Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация о праве заявителей
Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации ЗАТО г. Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации
5.8. Результаты досудебного (внесудебного) обжалования
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.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г. Железногорск
Приложения к Административному регламенту
Приложение А
Блок-схема административных процедур
Приложение Б
Форма заявления о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденная Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2012 N 718 (приложение Б1).
Образец заполненного заявления о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение Б2).
Форма листа согласования установки и эксплуатации рекламной конструкции на территории ЗАТО Железногорск, утвержденная Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2012 N 718 (приложение Б3).
Форма разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденная Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2012 N 718 (приложение Б4).
Форма уведомления об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденная Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2012 N 718 (приложение Б5).
Форма акта обследования рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, утвержденная Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.07.2013 N 1180 (приложение Б6).
Форма предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, утвержденная Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.07.2013 N 1180 (приложение Б7).
Форма реестра рекламных мест на территории ЗАТО Железногорск, утвержденная Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2012 N 718 (приложение Б8).
Форма реестра рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек, на территории ЗАТО Железногорск, утвержденная Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.07.2013 N 1180 (приложение Б9).
Форма книги выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск, утвержденная Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.04.2012 N 718 (приложение Б10).
Реквизиты для оплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (приложение Б11)

















Приложение А
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА
РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, АННУЛИРОВАНИЕ
ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ, ВЫДАЧА ПРЕДПИСАНИЙ О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ И (ИЛИ) ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЙ, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОТОРЫХ НЕ ИСТЕК"

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      Прием и регистрация документов, предусмотренных разделом 2.6       │
│                      Административного регламента                       │
│                                (1 день)                                 │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│          Формирование и направление межведомственных запросов           │
│                                 (5 дней)                                │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Направление документов для согласования в уполномоченные органы     │
│                                (5 дней).                                │
│             Согласование уполномоченными органами (15 дней)             │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Проверка документов и принятие решения о выдаче разрешения на установку и│
│      эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в его выдаче      │
│   в течение двух месяцев со дня принятия документов, предусмотренных    │
│                разделом 2.6 Административного регламента                │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     \/
             ┌───────────────────────────────────────────────┐
             │         Наличие оснований для отказа          │
     ┌───────┤в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию├──────┐
     │       │      рекламной конструкции, установленных     │      │
     │       │   разделом 2.8 Административного регламента   │      │
     │       └───────────────────────────────────────────────┘      │
     \/                                                             \/
   ┌────┐                                                        ┌─────┐
   │ Да │                                                        │ Нет │
   └─┬──┘                                                        └──┬──┘
     \/                                                             \/
┌───────────────────────────┐                 ┌───────────────────────────┐
│ Отказ в выдаче разрешения │                 │     Выдача разрешения     │
│на установку и эксплуатацию│                 │на установку и эксплуатацию│
│  рекламной конструкции    │                 │   рекламной конструкции   │
└───────────────────────────┘                 └───────────────────────────┘

Аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│     Поступление документа или установление факта, предусмотренного      │
│               разделом 3.6.1 Административного регламента               │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Принятие решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию │
│        рекламной конструкции в течение месяца со дня поступления        │
│   документа или установления факта, предусмотренного разделом 3.6.1     │
│                      Административного регламента                       │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Направление владельцу рекламной конструкции уведомления об аннулировании │
│      разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций,
установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений,
срок действия которых не истек

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Поступление в Управление градостроительства акта обследования рекламной │
│ конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок │
│ действия которого не истек, по форме приложения Б6 к Административному  │
│                               регламенту                                │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Подготовка предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной и│
│(или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, в │
│ течение десяти дней со дня выявления самовольно установленной рекламной │
│    конструкции и ее владельца либо собственника, или иного законного    │
│   владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная    │
│                               конструкция                               │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                                    \/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Направление (выдача) владельцу рекламной конструкции или собственнику,  │
│     или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому     │
│  присоединена рекламная конструкция предписания о демонтаже рекламной   │
│ конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок │
│                       действия которого не истек                        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘



















Приложение Б1
к Административному регламенту

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края
от 30.01.2017 N 173)

                           В Администрацию ЗАТО г. Железногорск
                           Заявитель: _____________________________________
                                     (полное наименование юридического лица
                           ________________________________________________
                                          или Ф.И.О. физического лица,
                           ________________________________________________
                                             ИНН, ОГРН (ОГРНИП)
                           ________________________________________________
                                        юридический и почтовый адреса,
                           ________________________________________________
                                           Ф.И.О. руководителя,
                           ________________________________________________
                                               телефон, факс)

                               ЗАЯВЛЕНИЕ
            о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию
                         рекламной конструкции

    Прошу   выдать   разрешение   на  установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции сроком на _____________________________________________ лет <*>
                     (<*> заполняется в случае если заявитель - собственник
                             недвижимого имущества, к которому
                            присоединяется рекламная конструкция)
___________________________________________________________________________
          (тип рекламной конструкции, конструктивные размеры, м;
__________________________________________________________________________.
                общая площадь информационных полей, кв. м)
Место установки рекламной конструкции: ____________________________________
                                            (вид объекта недвижимости,
___________________________________________________________________________
                            кадастровый номер)
по адресу: _______________________________________________________________.
Установка и эксплуатация рекламной конструкции будет осуществляться по
договору от ______________ N ________________, срок действия _____________,
с собственником (иным законным владельцем) недвижимого имущества,
к которому присоединяется рекламная конструкция: __________________________
                                                  (полное наименование
                                                    юридического лица
___________________________________________________________________________
              или Ф.И.О. физического лица, ИНН, ОГРН (ОГРНИП)

Приложение:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Результат   предоставления  муниципальной  услуги  прошу  выдать  следующим
способом:
┌─┐
│ │ посредством личного  обращения  (через  уполномоченного  представителя)
└─┘ в управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
┌─┐
│ │ почтовым отправлением с уведомлением  о  вручении  в  адрес,  указанный
└─┘ в заявлении
┌─┐
│ │ с использованием "Единого портала государственных и муниципальных услуг
└─┘ (функций)" http://www.gosuslugi.ru

┌─┐ посредством личного  обращения  (через  уполномоченного  представителя)
│ │ в Краевое  государственное  бюджетное  учреждение  "Многофункциональный
└─┘ центр предоставления государственных и муниципальных услуг".

    С автоматизированной обработкой, передачей, хранением данных, указанных
в заявлении, в целях предоставления муниципальной услуги согласен.

Заявитель _________________________________________________________________
                          (подпись, дата, Ф.И.О.)
МП (для юридического лица)

                                     Вх. N _____________ ___________ (дата)
                                     Регистратор __________________________










































Приложение Б2
к Административному регламенту

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края
от 30.01.2017 N 173)

                           В Администрацию ЗАТО г. Железногорск
                           Заявитель:    Общество с ограниченной
                                        ответственностью "Реклама"
                           ________________________________________________
                                (полное наименование юридического лица или
                           ________________________________________________
                                            Ф.И.О. физического лица,
                           ИНН ХХХХХХХХХХ, ОГРН (ОГРНИП) ХХХХХХХХХХХХХ
                           ________________________________________________
                                           ИНН, ОГРН (ОГРНИП),
                           662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
                           г. Железногорск, ул. Ленина, 910
                           ________________________________________________
                                      юридический и почтовый адреса,
                           Иванов Петр Петрович
                           ________________________________________________
                                         Ф.И.О. руководителя,
                           8 (3919) 00-00-00, 00-00-00
                           ________________________________________________
                                            телефон, факс)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                     о выдаче разрешения на установку
                   и эксплуатацию рекламной конструкции

    Прошу   выдать   разрешение   на  установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции сроком на заполнение не требуется _____________________ лет <*>
                     (<*> заполняется в случае если заявитель - собственник
                         недвижимого имущества, к которому присоединяется
                                    рекламная конструкция)
Брандмауэрное панно _______________________________________________________
                    (тип рекламной конструкции, конструктивные размеры, м;
5,0 x 15,0 м; 75,0 кв. м __________________________________________________
                            общая площадь информационных полей, кв. м)
Место установки рекламной конструкции: Нежилое здание _____________________
                                                 (вид объекта недвижимости,
ХХ:ХХ:000000:0000:ХХ:ХХ:000:000000000:0000:ХХХХХ __________________________
                                                     кадастровый номер)
по  адресу:  Красноярский  край,  ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт
Курчатова, 1
Установка  и  эксплуатация  рекламной  конструкции  будет осуществляться по
договору от 28.01.2014 N 35 _, срок действия с 28.01.2014 до 27.01.2019 __,
с собственником (иным законным владельцем) недвижимого имущества, к которому
присоединяется рекламная конструкция Сидоровым Иваном Ивановичем __________
                                     (полное наименование юридического лица
ИНН ХХХХХХХХХХХХ __________________________________________________________
                     или Ф.И.О. физического лица, ИНН)
Приложение:
1.  Копия  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции
от 28.01.2014 N 35 на 3 л.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 30.05.2006 на
1 л.
3.   Фотоизображение   среды  места  размещения  рекламной  конструкции  на
предполагаемом месте установки с учетом существующих рекламных конструкций,
эскиз рекламной конструкции на 2 л.
4.  Проектная  документация  размещения  рекламной  конструкции N ХХ-00-ПЗ,
N 00-ХХ-АР, N 00-ХХ-КР, N 00-ХХ-ИОС, N 00-ХХ-ПБ, ООО "Зодчий".

    Результат  предоставления  муниципальной  услуги прошу выдать следующим
способом:
┌─┐
│ │ посредством личного обращения (через  уполномоченного  представителя) в
└─┘ управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
┌─┐
│ │ почтовым отправлением с  уведомлением  о  вручении  в  адрес, указанный
└─┘ в заявлении
┌─┐
│ │ с использованием "Единого портала государственных и муниципальных услуг
└─┘ (функций)" http://www.gosuslugi.ru

┌─┐ посредством личного обращения (через уполномоченного  представителя)  в
│ │ Краевое государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр
└─┘ предоставления государственных и муниципальных услуг".

    С автоматизированной обработкой, передачей, хранением данных, указанных
в заявлении, в целях предоставления муниципальной услуги согласен.

Заявитель _________________________________________________________________
                          (подпись, дата, Ф.И.О.)
МП (для юридического лица)

                                     Вх. N _____________ ___________ (дата)
                                     Регистратор __________________________
































Приложение Б3
к Административному регламенту

                             ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
              установки и эксплуатации рекламной конструкции
                      на территории ЗАТО Железногорск

    В  соответствии  с  ч.  13  ст.  19  Федерального  закона от 13.03.2006
N  38-ФЗ "О рекламе"  Администрация ЗАТО г. Железногорск направляет Вам для
согласования   документы   и   сведения,   относящиеся  к  территориальному
размещению  и  внешнему  виду  рекламной  конструкции  по заявлению от "__"
____ г. N _________.
Приложения: 1. Фотоизображение среды места размещения рекламной конструкции
            на   предполагаемом   месте  установки  с  учетом  существующих
            рекламных конструкций на ______ л.
            2. Эскиз  рекламной  конструкции в  цветографическом исполнении
            на ______ л.
_____________         ___________        __________________________________
   (дата)              (подпись)                (расшифровка подписи)
М.П.
___________________________________________________________________________
            (наименование органа, осуществляющего согласование)
принимает  следующее решение о согласовании установки рекламной конструкции
(ненужное зачеркнуть):

Согласовано
Не согласовано
Особые условия:
Причины отказа:

_____________    ___________    __________________________   ______________
 (должность)      (подпись)        (расшифровка подписи)          (дата)





























Приложение Б4
к Административному регламенту

                    Администрация ЗАТО г. Железногорск

                                РАЗРЕШЕНИЕ
             на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
                      на территории ЗАТО Железногорск

"__" _____________ 20__ г.                                      N _________

    Администрация  ЗАТО г. Железногорск, руководствуясь Федеральным законом
от   13.03.2006  N  38-ФЗ  "О  рекламе",  Федеральным законом от 06.10.2003
N   131-ФЗ   "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления в
Российской Федерации", Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
___________ N ____ "О   реализации   полномочий    Администрации    ЗАТО г.
Железногорск   по  оформлению  документации  на  установку  и  эксплуатацию
рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск" разрешает установить
рекламную конструкцию, регистрационный номер: _____________________________

    Тип рекламной конструкции: ____________________________________________
    Место установки рекламной конструкции: ________________________________
    Общая площадь информационных полей рекламной конструкции, кв. м _______
    Владелец рекламной конструкции: _______________________________________
___________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица; ИНН)
    Собственник   земельного   участка,   здания   или   иного  недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция: _________________
___________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица; ИНН)
    Срок действия разрешения: _____________________________________________

    Лицо,  которому выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции   на   территории   ЗАТО   Железногорск,   обязано   уведомлять
Администрацию  ЗАТО г. Железногорск обо всех фактах возникновения у третьих
лиц   прав   в   отношении  этой  рекламной  конструкции  (сдача  рекламной
конструкции  в  аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по
договору   простого   товарищества,   заключение   договора  доверительного
управления, иные факты).

Заместитель Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству   ____________     _____________________
                                       (подпись)      (расшифровка подписи)
МП
















Приложение Б5
к Административному регламенту

                    Администрация ЗАТО г. Железногорск

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
          об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию
           рекламной конструкции на территории ЗАТО Железногорск

"__" _____________ 20__ г.                                      N _________

    Администрация   ЗАТО   г.   Железногорск,   руководствуясь  статьей  19
Федерального закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 "О рекламе", уведомляет владельца
рекламной  конструкции  и (или) собственника, или иного законного владельца
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция
___________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица; ИНН)
о принятом решении об аннулировании ранее выданного разрешения на установку
и  эксплуатацию  рекламной конструкции на территории ЗАТО Железногорск N от
"__" ___________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
                        (тип рекламной конструкции)
    Место установки рекламной конструкции: ________________________________
    Основания аннулирования разрешения: ___________________________________

Заместитель Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству   ____________     _____________________
                                       (подпись)      (расшифровка подписи)
МП































Приложение Б6
к Административному регламенту

                                            "УТВЕРЖДАЮ"
                                            заместитель Главы администрации
                                            ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ
                                            _______________________________
                                            "__" _____________ 20__ г.

                               АКТ N _______
                    обследования рекламной конструкции,
           установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения,
                      срок действия которого не истек

ЗАТО Железногорск                                 "__" ____________ 20__ г.

    На  основании  Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от "__"
______________  20__ .  N  "О реализации  полномочий  Администрации ЗАТО г.
Железногорск   по   демонтажу  рекламных  конструкций  на  территории  ЗАТО
Железногорск" комиссия составе:
_________________________                __________________________________
  (фамилия и инициалы)                              (должность)
составила  настоящий  акт обследования рекламной конструкции, установленной
(или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек.

    Место установки рекламной конструкции: ________________________________
    Тип рекламной конструкции: ____________________________________________
    Владелец рекламной конструкции: _______________________________________
    Собственник   или  иной  законный  владелец  недвижимого  имущества,  к
которому присоединена рекламная конструкция: ______________________________
    Наличие  маркировки  с  указанием  рекламораспространителя и номера его
телефона: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Заключение: ___________________________________________________________
    Акт составлен в _______________ экземплярах.
    Приложение: фотоизображение рекламной конструкции на _______________ л.

    Члены комиссии:
____________________                            ___________________________
    (подпись)                                      (расшифровка подписи)





















Приложение Б7
к Административному регламенту

                    Администрация ЗАТО г. Железногорск

                                ПРЕДПИСАНИЕ
                    о демонтаже рекламной конструкции,
           установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения,
                      срок действия которого не истек

от "__" _____________ 20__ г.                                      N ______

    Руководствуясь  статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О
рекламе",   на   основании   Акта   обследования   рекламной   конструкции,
установленной   и  (или)  эксплуатируемой  без  разрешения,  срок  действия
которого  не  истек,  от  _____________  N _________, Администрация ЗАТО г.
Железногорск  предписывает  владельцу  рекламной конструкции (собственнику,
или   иному   законному   владельцу   недвижимого   имущества,  к  которому
присоединена рекламная конструкция):
___________________________________________________________________________
     (наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, ИНН)
___________________________________________________________________________
                        (тип рекламной конструкции,
___________________________________________________________________________
                  место установки рекламной конструкции)
демонтировать  указанную  рекламную  конструкцию  в  течение  месяца со дня
выдачи  настоящего  предписания, а также удалить информацию, размещенную на
рекламной  конструкции,  в  течение  трех  дней  со  дня  выдачи настоящего
предписания.
Приложение: фотоизображение рекламной конструкции на ________ л.

Заместитель Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству ______________    ______________________
                                     (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.







Приложение Б8
к Административному регламенту

РЕЕСТР
рекламных мест на территории ЗАТО Железногорск

Регистрационный N рекламной конструкции
N разрешения
Дата разрешения
Срок действия разрешения
Тип рекламной конструкции
Место установки рекламной конструкции
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Документ, подтверждающий оплату госпошлины
Площадь информационного поля рекламной конструкции (кв. м)
Владелец рекламной конструкции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10





Приложение Б9
к Административному регламенту

Реестр
рекламных конструкций, установленных
и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия
которых не истек, на территории ЗАТО Железногорск

N п/п
Место установки рекламной конструкции
Кол-во рекламных конструкций
Тип рекламной конструкции
Владелец рекламной конструкции
Владелец недвижимого имущества
Наличие маркировки с указанием рекламораспространителя и номера его телефона
Акт обследования рекламной конструкции, N, дата
Предписание о демонтаже, N, дата
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10









Приложение Б10
к Административному регламенту

Книга
выдачи разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск

N п/п
Регистрационный N рекламной конструкции
Распоряжение
Разрешение
Место установки рекламной конструкции
Заявитель
Подпись
Дата получения разрешения


N
Дата выдачи
N
Дата выдачи































Приложение Б11
к Административному регламенту

РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края
от 05.07.2016 N 1149)

За предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установку рекламной конструкции взимается государственная пошлина в размере, установленном пп. 105 п. 1 ст. 333.33 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Реквизиты для уплаты государственной пошлины:
Сумма: в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации
Получатель: ИНН 2452012069, КПП 245201001
УФК по Красноярскому краю (Администрация ЗАТО г. Железногорск, л/сч 04193009450)
Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск
БИК 040407001
р/с 40101810600000010001
ОКТМО 04735000
Код бюджетной классификации: 00910807150011000110
Назначение платежа: государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.


