Приложение Б1
к Административному регламенту



                           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.


