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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 августа   2012 года							       № 1058

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, на территории МО «Котласский муниципальный район»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от 27.07.2010 № 210-ФЗ                 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,           п о с т а н о в л я ю:
Утвердить прилагаемый административный регламент                                       по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование разрешений на установку рекламных конструкций на территории МО «Котласский муниципальный район».
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.



Глава администрации							       В.Н. Апраксин




исп. Прохоров Д.А.
тел. 3-22-12



Утвержден
постановлением администрации
МО «Котласский муниципальный район»
от  «02» августа 2012  № 1058


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории МО «Котласский муниципальный район»

1. Общие положения

1.1. Предмет муниципальной услуги

Настоящий Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования «Котласский муниципальный район» (далее – регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги.
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административные процедуры) при исполнении муниципальной услуги.

1.2. Заявители

Заявителями муниципальной услуги (далее – заявитель) являются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели,                     их полномочные представители (далее – представитель заявителя).

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги

Местонахождение администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» (далее администрация МО «Котласский муниципальный район»):
165300, Архангельская область, г. Котлас,  пл.  Советов, д. 9.
Контактный телефон: 8(81837) 2-76-37.
Факс: 8(81837) 2-10-02 с пометкой «Для УИКХ».
Режим работы администрации МО «Котласский муниципальный район»:  ежедневно с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.30                  до 13.30, выходные дни – суббота, воскресенье.
Кроме того, сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах электронной почты, сведения о графике (режиме) работы администрации МО «Котласский муниципальный район» размещаются на официальном сайте администрации МО «Котласский муниципальный район»  в сети "Интернет" – http://www.kotlasreg.ru/.
Информирование получателей муниципальной услуги осуществляется           в форме  инициативного  предложения  органов  местного  самоуправления:
1) размещение информации на официальном сайте администрации МО «Котласский муниципальный район» в сети «Интернет» – http://www.kotlasreg.ru/;
2) консультирование заявителей специалистами уполномоченного органа.
3) муниципальная услуга может предоставляться в электронной форме             с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
 
Полное наименование муниципальной услуги «Выдача разрешений            на установку рекламных конструкций на территории МО «Котласский муниципальный район». 

2.2. Уполномоченный  орган, оказывающий муниципальную услугу

Услуга предоставляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом и коммунальным хозяйством администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район»  (далее  – Комитет).
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, уполномоченный орган не в праве требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых                         для получения государственных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми                              и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверждаемый решением Собрания депутатов муниципального образования «Котласский муниципальный район».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатами предоставления услуги являются:
	выдача разрешения на установку рекламной конструкции                     на территории МО «Котласский муниципальный район»;

решение об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на территории МО «Котласский муниципальный район»;

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
 
Срок предоставления Услуги не может составлять более 60 календарных дней с момента регистрации запроса заявителя. При непредставлении заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего регламента, срок предоставления Услуги увеличивается на срок запроса администрацией необходимых документов.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
	Конституцией Российской Федерации;

Гражданским кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
постановлением Правительства Российской Федерации                        от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления                                      с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
Федеральным законом от   08.11.2007 №  257-ФЗ                                     «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Уставом МО «Котласский муниципальный район».
    
2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых                       для предоставления муниципальной услуги:

Для получения разрешения на установку рекламной конструкции заявителю необходимо подать заявление, в соответствии с ч.  9 ст.  19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (приложение № 1)           в администрацию МО «Котласский муниципальный район».
К заявлению на получение разрешения на установку рекламной конструкции должны быть приложены следующие документы:
	заявление о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции по установленной форме (с указанием типа, габаритных размеров конструкции, описанием места дислокации рекламной конструкции);

копии документов, удостоверяющих личность (для заявителя - физического лица) либо учредительных документов юридического лица               (для заявителя - юридического лица);
документ, подтверждающий полномочия выступать от имени заявителя;
документ, подтверждающий уплату заявителем государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (квитанция либо платежное поручение);
	подтверждение в письменной форме согласия собственника  (собственников) или иного законного владельца соответствующего  недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной  конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным  владельцем  недвижимого  имущества;  

копия документа, подтверждающего право собственности либо владения имуществом, к которому присоединяется рекламная конструкция, если заявитель является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция;
эскизный проект рекламного средства или цветной фотомонтаж будущего рекламного средства с прилегающей территорией;
схема территориального размещения рекламной конструкции, выполненная в масштабе с указанием привязок (в зависимости от места размещения) к объектам капитального строительства, дорожному полотну, элементам фасада здания;
рабочий проект рекламной конструкции с указанием её основных параметров и в составе, необходимом для принятия заключения                             по архитектурно-технической части, разработанный лицензированной проектной организацией в соответствии со строительными нормами                         и правилами; 
заявитель вправе самостоятельно представить согласование                   с уполномоченными органами, необходимое для принятия решения о выдаче разрешения  или об отказе в его выдаче;
в случаях установки рекламной конструкции с использованием объектов культурного наследия исполнитель муниципальной услуги вправе запросить дополнительные документы, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции;

2.7.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа                                   в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
	Несоответствие проекта рекламной конструкции и его территориального размещения требованиям технического регламента.

Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме территориального планирования или генерального плана развития МО «Котласский муниципальный район».
Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта.
Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки МО «Котласский муниципальный район».
Нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании.
Нарушение требований, установленных частями 5.1-5.7 и 9.1 ч ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

2.8. Стоимость предоставления муниципальной услуги

Стоимость предоставления муниципальной услуги определяется п. 105 ч.1 ст. 333.33 Налогового Кодекса Российской Федерации.





2.9. Максимальный срок ожидания в очереди  при подаче заявления и прилагаемых к нему документов для предоставления муниципальной             и при получении документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления                       и прилагаемых к нему документов для предоставления Услуги                             и при получении документов, являющихся результатом предоставления Услуги, не должно превышать 30 минут.

2.10.  Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги

Требования к помещениям, предназначенным для предоставления Услуги:
	обозначаются соответствующими табличками с указанием Ф.И.О. специалистов, ответственных за предоставление Услуги;

оснащаются стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет, иной необходимой оргтехникой;
для ожидания приема заявителям отводятся места для оформления документов, оборудованные стульями, столами.

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Показателями доступности Услуги являются:
	предоставление заявителям информации о правилах предоставления Услуги в соответствии с подразделом 1.3 настоящего регламента;
	обеспечение заявителям возможности обращения                                    за предоставлением Услуги через представителя;

обеспечение заявителям возможности взаимодействия с органом Администрации, предоставляющим Услугу, в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):
- размещение на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм документов, необходимых для предоставления Услуги  и обеспечение возможности их копирования и заполнения в электронной форме;
- обеспечение заявителям возможности осуществлять с использованием Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода движения дела заявителя;
- обеспечение заявителям возможности получения результатов предоставления Услуги в электронной форме на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
	безвозмездность предоставления Услуги.

Показателями качества Услуги являются:
	отсутствие случаев нарушения сроков при предоставлении Услуги;

отсутствие случаев удовлетворения в досудебном, судебном порядке заявлений заявителей, оспаривающих действия (бездействие) сотрудников Комитета, и решения Комитета.

2.12. Принципы предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги основывается на следующих принципах:
	обеспечение возможности получения заявителями информации              о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте администрации МО «Котласский муниципальный район» и  на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

обеспечение возможности получения и копирования заявителями на официальном сайте администрации МО «Котласский муниципальный район» и на Архангельском региональном портале государственных                      и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых                        для получения муниципальной услуги в электронном виде;
обеспечение возможности для заявителей в целях получения  Услуги представлять документы в электронном виде с использованием официального сайта администрации МО «Котласский муниципальный район» и на Архангельском региональном портале государственных                                      и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
обеспечение возможности для заявителей осуществлять                            с использованием официального сайта администрации МО «Котласский муниципальный район» и на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления муниципальной услуги;
обеспечение возможности получения заявителями результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

3. Административные процедуры

3.1. Предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
	Прием заявлений и документов согласно п. 2.6 настоящего регламента на получение разрешения на установку рекламной конструкции.

Регистрация заявления на получение разрешения на установку рекламной конструкции в журнале учета заявлений (приложение № 2).
Рассмотрение заявления и пакета документов, представленных заявителем, на соответствие требованиям п. 2.6 настоящего регламента.
При соответствии представленных документов требованиям п. 2.6 настоящего регламента, администрация готовит паспорт установки рекламной конструкции (приложение № 1 к разрешению на установку рекламной конструкции).
В случае несоответствия, представленных заявителем, документов требованиям пункта 2.6 настоящего регламента, администрация возвращает заявителю поданное им заявление и пакет документов с уведомлением (письмом), в котором указываются документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.
Согласование паспорта установки рекламной конструкции                     с уполномоченными органами. 
Заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов согласования паспорта установки рекламной конструкции                           и представить его в администрацию, либо поручить сбор согласований                  на договорных условиях юридическим лицам при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
После получения согласований паспорта установки рекламной конструкции с уполномоченными органами и организациями, администрация принимает решение о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции (приложение №3).
В случае если заявитель не согласовал паспорт установки рекламной конструкции с уполномоченными органами и организациями, администрация принимает решение об отказе в выдаче разрешения                        на установку рекламной конструкции.
При положительном решении о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции, заявителем осуществляется оплата государственной пошлины в размере, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации по реквизитам указанным в приложении №4. 
После поступления оплаты государственной пошлины на счет администрации МО «Котласский муниципальный район», сотрудниками Комитета готовится разрешение на установку рекламной конструкции (приложение № 5).
Оформленное разрешение на установку рекламной конструкции выдается заявителю или уполномоченному им лицу при предъявлении документа, удостоверяющего личность, для уполномоченных лиц также необходимо наличие доверенности.
Установка рекламной конструкции без разрешения на установку рекламной конструкции (самовольная установка) не допускается. В случае самовольной установки рекламной конструкции она подлежит демонтажу               на основании предписания (приложение №6), выданного администрацией. 
Вынесение решения о выдаче предписания о демонтаже незаконно (самовольно) установленной рекламной конструкции включает в себя следующие административные процедуры:
	выявление незаконно (самовольно) установленной рекламной конструкции;

составление акта осмотра рекламной конструкции;
вынесение решения о выдаче предписания о демонтаже незаконно (самовольно) установленной рекламной конструкции;
выдача предписания о демонтаже незаконно (самовольно) установленной рекламной конструкции;
в случае неисполнения предписания о демонтаже незаконно (самовольно) установленной рекламной конструкции, обращение в суд с иском о принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции.
	Последовательность административных процедур                                при предоставлении муниципальной услуги приведена в блок-схеме (приложение № 7).


3.2. Содержание административной процедуры

3.2.1. Основание начала административной процедуры

Основанием начала административной процедуры является подача заявителем запроса на предоставления муниципальной услуги с приложением всех необходимых документов согласно п. 2.6 настоящего регламента.



3.2.2. Ответственные должностные лица

Ответственными за исполнение настоящей административной процедуры является специалист Комитета, ответственный за делопроизводство на исполнение которому передано обращение заявителя, а также специалист Комитета, ответственный за предоставление Услуги (далее по тексту - ответственное лицо), кому было передано на исполнение соответствующее поручение главы администрации.

3.2.3. Содержание административной процедуры

3.2.3.1. Регистрация обращения о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация обращения о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 1 рабочего дня и в соответствии с правилами внутреннего делопроизводства.

3.2.3.2. Рассмотрение обращения о предоставлении муниципальной услуги

В ходе рассмотрения обращения Комитет изучает имеющиеся документы и представленные заявителем сведения.
Срок рассмотрения обращения о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 55 календарных дней.

3.2.3.3. Решение по обращению о предоставлении муниципальной услуги

По результатам рассмотрения обращения о предоставлении муниципальной услуги Комитет принимает одно из следующих решений:
1) об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
2) о предоставлении муниципальной услуги.
В случае принятия Комитетом решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется уведомление, содержащее мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
При положительном решении о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции), которое подписывается главой администрации МО «Котласский муниципальный район»..
Оформленное разрешение на установку рекламной конструкции выдается заявителю или уполномоченному им лицу при предъявлении документа, удостоверяющего личность, для уполномоченных лиц также необходимо наличие доверенности.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением               и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Комитета, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой администрации  либо его заместителем                     в случае закрепления за ним данной функции 
В ходе текущего контроля проверяется:
- соблюдение сроков исполнения административных процедур;
- соблюдение последовательности исполнения административных процедур;
- правильность принятых решений (расчётов) при предоставлении муниципальной услуги.
По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений глава администрации дает указания по устранению выявленных нарушений                       и контролирует их устранение.
Текущий контроль осуществляется в соответствии с периодичностью, устанавливаемой главой администрации, но не реже одного раза в квартал.

4.2.  Порядок и периодичность осуществления плановых                             и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета, принятие по данным обращениям решений                   и подготовку ответов заявителям по результатам рассмотрения обращений.
Плановые и внеплановые проверки проводятся должностными лицами администрации, уполномоченными главой администрации на их проведение. 
Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения                                    по их устранению.
Акт подписывается должностными лицами администрации, уполномоченными главой администрации на проведение проверок.
Плановые проверки осуществляются на основании планов работы администрации, но не реже 1 раза в год.
Внеплановая проверка проводится по конкретному письменному обращению заявителя в администрацию  на решения, действия (бездействие) специалистов Комитета, ответственных за предоставление муниципальной услуги, либо в связи с истечением сроков, установленных для устранения ранее выявленных нарушений.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные                          с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или иные вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителя виновные лица привлекаются к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер, администрация сообщает в письменной форме заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

Специалисты Комитета, ответственные за предоставление Услуги, несут ответственность за соблюдение сроков предоставления Услуги и правильность оформления документов. 
Ответственность должностных лиц администрации за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях                        в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе                   со стороны граждан, их объединений и организаций

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги включают в себя:
- рассмотрение всех вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги при проведении текущего контроля и плановых проверок;
- рассмотрение отдельных вопросов при проведении внеплановых проверок;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц;
Физические и юридические лица в рамках контроля за предоставлением муниципальной услуги:
- вправе предоставлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами по вопросам предоставления муниципальной услуги, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц;

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений                       и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

5.1. Обжалование решения и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так же его должностных лиц

Заявитель имеет право обратиться с жалобой (претензией) в случае нарушения стандарта предоставления Услуги, нарушения установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая: 
- необоснованный отказ в рассмотрении заявления;
- необоснованный отказ специалиста Комитета в приеме документов               у заявителя;
- необоснованный отказ в предоставлении Услуги или выдаче                         ее результата;
- наличие ошибок, опечаток и иных неточностей в результате предоставления Услуги;
- нарушение прав или законных интересов заявителя, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

5.2. Предмет обжалования

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения должностных лиц администрации, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и отдельных административных процедур;
- отказ в предоставлении сведений о порядке предоставления муниципальной услуги;
- другие действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа                                    в рассмотрении жалобы либо приостановления её рассмотрения

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления её рассмотрения:
- повторного направления одним и тем же заявителем жалобы                         по предмету и основанию, которые ранее уже рассматривались и по которым были вынесены решения в установленном порядке;
- невозможности установления личности заявителя.
Уведомление об отказе в рассмотрении жалобы с указанием причин отказа направляется заявителю заказным почтовым отправлением                                 с уведомлением о вручении в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы в администрации.

5.4. Основание обжалования

Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является письменная жалоба, поступившая в администрацию, доставленная лично, посредством почтовой связи или электронной почты.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения                            о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)                    и  почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
Прием жалоб осуществляется специалистом администрации, ответственным за ведение делопроизводства.

5.5. Право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, делать выписки                       из них, снимать с них копии.

5.6. Личный прием заявителей главой администрации

Личный прием заявителей (их представителей) проводится главой администрации согласно  графика работы администрации:
- рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;
часы приема заявлений: 
понедельник, вторник, среда, четверг: с 08.45 до 17.00 часов, обед                  с 12.30 до 13.30 часов;
пятница: с 08.45 до 16.30 часов, обед с 12.30 до 13.30 часов.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующему нерабочему (праздничному) дню, уменьшается на один час.


5.7. Срок рассмотрения жалобы

При обращении заявителя с жалобой в письменной форме срок                      ее рассмотрения не должен превышать 30 дней со дня регистрации                            в администрации. 
При проведении проверки по фактам, изложенным в жалобе, а также               в случае направления запросов в органы государственной власти, иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов глава администрации вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней. Уведомление о продлении срока рассмотрения жалобы направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о продлении срока рассмотрения жалобы.
Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен главой администрации.

5.8. Результат рассмотрения жалобы
 
По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно  из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных                           в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим регламентом;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 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 органы прокуратуры.
Приложение № 1
к административному регламенту
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
территории МО «Котласский муниципальный район»

Главе администрации МО 
«Котласский муниципальный район»

от____________________________
______________________________



ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ


         Прошу Вас выдать разрешение на установку рекламной конструкции на территории МО «Котласский муниципальный район».
 
         Тип и размер рекламной конструкции __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    
         Адрес и место установки рекламной конструкции_______________________________________________________
__________________________________________________________________

          Копии прилагаемых документов:
          1.______________________________________
          2.______________________________________
          3.______________________________________
          4.______________________________________
          5.______________________________________

          С Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», «Порядком выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории МО «Котласский муниципальный район»», утвержденному Решением Совета депутатов МО «Котласский муниципальный район» от ___________№ ________  ознакомлен(а).  

     ______________       _____________        _______________________
            (должность)                       (подпись)                                    (Ф.И.О.)
 

М.П.











Приложение № 2
               к административному регламенту
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
территории МО «Котласский муниципальный район»




Журнал учета заявлений на выдачу разрешений на установку рекламных конструкций


Дата регистрации
№ регистрации
Наименование организации, ФИО руководителя, телефон
Сдал
Принял
Номер разрешения/ причина отказа, дата
Получил


































































                                      
                



   Приложение № 3
к административному регламенту
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
территории МО «Котласский муниципальный район»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

165300 Архангельская область,
г. Котлас, пл. Советов, дом 9,
тел.2-14-93, факс 2 -10-02, kotlasr@atnet.ru
ОКПО  04022530

от                       №

















Уважаемый (ая)__________!


          Рассмотрев представленные Вами документы, администрация МО «Котласский муниципальный район» приняло решение о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на установку рекламной конструкции по адресу: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________






Глава администрации


М.П.














Приложение № 4
к административному регламенту
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
территории МО «Котласский муниципальный район»



РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
ЗА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Получатель: УФК по Архангельской области (КУМИ и КХ МО «Котласский муниципальный район»)

р/с 40101810500000010003 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Архангельской области 
г. Архангельск

БИК  041117001             КПП 290401001
ИНН  2913004055         





























                                                        






Приложение № 5
к административному регламенту
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
территории МО «Котласский муниципальный район»


РАЗРЕШЕНИЕ № 
НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Администрация МО «Котласский муниципальный район» дает __________________________________________________ разрешение на установку рекламной конструкции на территории МО «Котласский муниципальный район».

Адрес установки рекламной конструкции:         __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Информация о типе рекламной конструкции: ___________________________

Общая площадь рекламного поля: ______________ кв. м., в соответствии с представленными документами.
Срок действия разрешения с ____________20____ г. по _____________20_____ г.

Приложение:
Паспорт установки рекламной конструкции №_____  с подлинными согласованиями.













Глава администрации


М.П.














(обратная сторона)

__________________________________________________________________, 

в лице___________________________________________________________, обязуется содержать рекламную конструкцию в надлежащем состоянии:
1. Производить окраску рекламной конструкции не реже 1-го раза в год;
В летний период мыть рекламную конструкцию не реже 2-х раз;
2. В случае повреждения, незамедлительно произвести ремонтно-восстановительные работы, либо работы по демонтажу;
3. Восстановить травяной покров в случае его повреждения при установке средства наружной рекламы;
4. Проводить покос травы при высоте более 20 см, уборку прилегающей территории в радиусе 5м от рекламной конструкции.




М.П.
































                                                                                          
                



 Приложение № 1
                                                                                         к разрешению №_______ на установку
                                                                                                       рекламной конструкции

(лист 1)

ПАСПОРТ
УСТАНОВКИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

№______________ 

Дата регистрации ‹‹______››______________________ 20     г.

Владелец средства наружной




рекламы и информации:




Вид средства наружной рекламы и информации
Высота, м
Длина,
м
Площадь одной стороны, кв. м
Количество сторон










Адрес рекламного места:
















Собственник рекламного места (лицо,
обладающее иным вещным правом):




Собственник рекламного места (лицо, обладающее иным вещным правом) разрешает установку рекламной конструкции по указанному адресу и месту на срок:
С

ПО



Дата выдачи паспорта владельцу средства наружной рекламы и информации:

Паспорт получил:




Ф.И.О.________________________________________________________________________
доверенность_____________ от "____"___________________г.




























( лист 1. обратная сторона)
Место для карты (схемы) размещения
средства наружной рекламы и информации


















ММесто для фотографии рекламного места
с установленной на нем рекламной конструкцией





































(лист 2)

Продолжение к паспорту № ____________________

СОГЛАСОВАНО:


Разрешение на установку
рекламной конструкции
выдано.
глава администрации МО «Котласский муниципальный район»


«___»_____________20  _г.

МП

Заявитель принял бланк паспорта для самостоятельного
согласования.
Представитель заявителя



«___»_____________20  _г.

МП

Собственник рекламного места или лицо, обладающее
иным вещным правом
на срок до_______________



«___»_____________20  _г.

МП


ГИБДД

на срок до_______________




«___»_____________20  _г.

МП

Управление
автодорогами
на срок до_______________




«___»_____________20  _г.

МП

Заявитель согласен с условиями, установленными действующими правилами и настоящим паспортом.

Руководитель
«___»_____________20  _г.

МП

























(лист 2 .обратная сторона)

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Памятка

Разрешение на установку рекламной конструкции выдается сроком на пять лет.
Органом местного самоуправления муниципального образования решение  об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции принимается:
- в течение месяца со дня направления ей владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе                              от дальнейшего использования разрешения на установку рекламной конструкции;
- в течение месяца с момента направления ей собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции;
- в случае, если в течение года со дня выдачи разрешения на установку рекламной конструкции рекламная конструкция не установлена;
- в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы.









                                                           

Приложение № 6
              к административному регламенту
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
территории МО «Котласский муниципальный район»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

165300 Архангельская область,
г. Котлас, пл. Советов, дом 9,
тел.2-14-93, факс 2 -10-02, kotlasr@atnet.ru
ОКПО  04022530

от                 №

















ПРЕДПИСАНИЕ № 
О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИ

          Вами  установлена   рекламная  конструкция  без разрешения администрации МО «Котласский муниципальный район» по адресу:____________________________________
_____________________________________________________________________________
          В соответствии с п. 10 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006г. №38-ФЗ                     "О рекламе", с п. 8.9 «Порядка выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории МО «Котласский муниципальный район»», утвержденному решением Совета депутатов МО «Котласский муниципальный район» от________ №_________ данная рекламная конструкция считается самовольно установленной.                                                    
          На основании выше изложенного, Вы  обязаны демонтировать рекламную конструкцию в течение одного месяца до «____»_____________20___г.
          При   невыполнении   обязанности  по  демонтажу  рекламной  конструкции администрация  МО «Котласский муниципальный район» вправе обратиться в суд с иском о принудительном осуществлении демонтажа принадлежащей Вам рекламной конструкции.




Место для фотоснимка рекламного места
с установленной на нем рекламной конструкцией













Глава администрации

М.П,


Предписание получил:
Должность_______________________________

Ф.И.О.___________________________________           			   ______________                              
                                                                                    				подпись























                                    

           
 Приложение № 7
к административному регламенту
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, 
на территории МО «Котласский муниципальный район»


БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием, регистрация заявлений и требуемого пакета документов для предоставления муниципальной услуги






Рассмотрение заявлений и проверка представленного пакета документов         требованиям п. 2.6  регламента







Не соответствует требованиям
Соответствует требованиям 






В случае устранения недостатков в месячный срок
Подготовка и выдача бланка паспорта рекламной конструкции
Возвращение заявителю пакета документов  с уведомлением (письмом) об устранении недостатков в месячный срок (10 рабочих дней с момента приема заявления и пакета документов)                           












В случае не устранения недостатков в месячный срок заявителю выдается решение об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции

Получение согласований с уполномоченными органами (1 месяц с момента получения бланка паспорта рекламной конструкции
Неполучение согласований с  уполномоченными органами










Отказ в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции
Выдача разрешения на установку рекламной конструкции





