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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2013 г.                                                                  № 1793-п

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
от 28.05.2012 г. № 779-п «Об утверждении  административного регламента  предоставления
муниципальной  услуги «Выдача разрешений
на установку рекламных конструкций,
аннулирование таких разрешений»

       В целях повышения эффективности исполнения полномочий по предоставлению государственных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг» 
  1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области от от 28.05.2012 г. № 779-п
«Об утверждении  административного регламента  предоставления 
муниципальной  услуги «Выдача разрешенийна установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»» следующие изменения:
        1.1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 28.05.2012г. 
  № 779-п читать в новой редакции (согласно приложения).
      1.2. В пункте 2 вместо слов «экономике, строительству, ЖКХ, транспорту и связи Петрова П.А.» читать «строительству, ЖКХ, транспорту и связи Ткачева В.П.»
	Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Сакмарский район. 


Глава района						                    Ю.Г.Коваленко

Разослано: администрация, Ткачеву В.П., Сопиной Г.В., Рахимову Е.Х.

                                                                                                         
   
Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования  Сакмарский район
от 30.10.2013 г. № 1793-п


Административный регламент
	предоставления муниципальной услуги " Выдача разрешений	
на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений"

1. Общие положения

	Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений на территории сельских поселений муниципального образования Сакмарский район разработан в  целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при размещении рекламных конструкций. Административный регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) структурных подразделений Администрации муниципального образования Сакмарский район.
Термины, используемые в административном регламенте; основные понятия и определения:
-  реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц  и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование и поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;
- рекламные конструкции - технические средства стабильного территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта, используемых исключительно в целях распространения рекламы;
-  владелец  рекламной  конструкции (физическое или юридическое лицо) – собственник  рекламной  конструкции  либо  иное  лицо,  обладающее  вещным  правом  на  рекламную  конструкцию  или  правом  владения  и  пользования  рекламной  конструкцией  на  основании договора с её собственником;
- наружная реклама – реклама, распространяемая с использованием щитов, стендов, перетяжек, строительных сеток, электронных табло и иных технических средств  стабильного территориального размещения (рекламных конструкций), осуществляемая владельцем рекламной конструкции, являющимся рекламораспространителем, с соблюдением требований законодательства о рекламе;
- информационная конструкция, не являющаяся рекламной - вывеска (информационная табличка), которая раскрывает фирменное наименование предприятия, место (юридический адрес), режим работы, а также сведения, не выходящие за рамки обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации. 
На вывеске допускается размещение зарегистрированных в установленном порядке товарных знаков, логотипов и знаков обслуживания данного предприятия; сведений, раскрывающих его профиль, с указанием предоставляемых товаров, работ и услуг, не имеющих ссылок на индивидуальную принадлежность (на товарные знаки, логотипы и знаки обслуживания других фирм), а также декоративных элементов.
Прочая информация, размещаемая на вывеске, считается рекламной, и ее распространение осуществляется на основании требований законодательства о рекламе.
Вывеска должна размещаться на фасаде здания рядом с входом на предприятие или на двери входа так, чтобы ее хорошо видели посетители. Количество вывесок, размещаемых на фасаде здания рядом с входом в помещение, занимаемое владельцем вывески, не должно превышать количество имеющихся входов для населения.
Вывеска может быть выполнена в виде одного настенного панно либо состоять из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов), а также она может быть заменена надписями на стекле витрины, входной двери и др.
Учрежденческая доска размещается при входе в организацию (учреждение) и содержит информацию о полном зарегистрированном (юридическом)  наименовании организации  и ее ведомственной принадлежности.
Площадь вывески и учрежденческой доски должна быть не более одного квадратного метра.
Получение разрешения на размещение вывесок и учрежденческих досок не требуется.
Административный регламент распространяется на предоставление муниципальных услуг по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений на территории сельских поселений муниципального образования Сакмарский район
1.2. Сведения о заявителях.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, являются   - физические и юридические лица, являющиеся  владельцами  рекламных конструкций (далее - заявитель).

	 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет  главный специалист-архитектор  администрации  муниципального образования Сакмарский район, МФЦ Сакмарского района.

- адрес места нахождение главного специалиста-архитектора:  461420 Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская 25.   Телефон для справок: 8(35331) 2-23-55. Адрес официального сайта:   HYPERLINK "http://www.sk.orb.ru" http://www.sk.orb.ru;:. Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:sk@mail.orb.ru" sk@mail.orb.ru 
Режим работы: с 8-30до 18-00 (перерыв на обед с 12-30 до14-00), выходные дни - суббота и воскресенье. Часы приема граждан: с 9-00до 12-30 (перерыв на обед с 12-30 до14-00).

- адрес места нахождение МФЦ Сакмарского района:  461420 Оренбургская область, Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Советская, д.49.
Режим работы:
Дни недели
Часы приема
Понедельник
9.00-20.00
Вторник
9.00-18.00
Среда
9.00-20.00
Четверг
9.00-18.00
Пятница
9.00-18.00
Суббота
9.00-16.00
Воскресенье
Выходной

Информация о порядке оказания муниципальной услуги может размещаться, в сети "Интернет",  сообщаться по номерам телефонов для справок (консультаций) непосредственно специалистом уполномоченным на предоставление муниципальной услуги.
Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги даются специалистами, предоставляющими муниципальную услугу.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, комплектности (достаточности) предоставляемых для этого документов;
- об источнике получения документов, необходимых для получения муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
- о времени приема и выдачи документов;
- о сроках предоставления муниципальной услуги.
  Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении или посредством телефона.

                         2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений» (далее - муниципальная услуга).

2.2. Наименование структурного подразделения предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется Главным специалистом-архитектором Администрации муниципального образования Сакмарский район (далее архитектор района). МФЦ Сакмарского района
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги   является:                      
- выдача   разрешения на установку рекламных конструкций или мотивированного отказа в выдаче разрешения.
-  аннулирование выданного разрешения.
 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет два месяца со дня регистрации заявления.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
- Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993г. (Российская газета, 25 декабря 1993 года, N 237);
- Федеральный закон  от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ « О рекламе» (Российская газета, 15 марта 2006 года, N 4017);
- Федеральным  законом  № 210-ФЗ от 27.07.2010г. «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг» (Российская  газета, 30 июля 2010г., № 5247);
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Российская газета, 8 октября 2003 года, N 202);
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Российская газета, 5 мая 2006 года, N 95);
-  Постановление Главы администрации муниципального образования Сакмарский  район  «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории  муниципального образования Сакмарский район».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1) заявление с указанием реквизитов заявителя; типа, габаритных размеров конструкции, описанием места дислокации рекламной конструкции (образец – Приложение 1);
2) данные о заявителе – физическом лице (паспортные данные), либо свидетельство о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
3)  подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным 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.
4) доверенность рекламораспространителя - при поручении оформления разрешения иному юридическому или физическому лицу;
5) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
6)Проектная документация на рекламную конструкцию с расчетом ветровой нагрузки и прочностным расчетом, выполненным в лицензированной проектной организации , в соответствии с действующими нормативными документами. 
            В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» устанавливается запрет требовать от заявителя представления документов и информации,  которые находятся в распоряжении  органов, предоставляющих  муниципальные  услуги,  иных  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении  муниципальных  услуг.

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
- отсутствие документов, прилагаемых к заявлению в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента;
- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента;
- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения;
- нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании.
- нарушение требований частей 5.1- 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального закона  №38-ФЗ «О рекламе».

2.8. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.
 
2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, должны быть  обеспечены:
- средствами пожаротушения;
- табличками с указанием номера кабинета,  наименования соответствующего структурного подразделения, фамилии, имени, отчества, должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- местом для оформления документов (стол, сидение, ручка);
- рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудовано телефоном, мебелью, набором оргтехники, позволяющим организовать предоставление муниципальной услуги в полном объёме. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к их выполнению.
3.1. Содержание административных процедур.
- прием и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
- проверка наличия предоставленных документов;
- подготовка и выдача разрешения на установку рекламной конструкции  либо мотивированного отказа в выдаче разрешения.

3.2. Прием и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя (уполномоченного представителя заявителя) (Образец- Приложение 1) с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с разделом 2.6 административного регламента к Архитектору района или МФЦ Сакмарского района
Архитектор района или специалист МФЦ
а) принимает документы; 
б) регистрирует заявление в журнале регистрации;
в) сообщает заявителю срок предоставления муниципальной услуги, предусмотренный пунктом 2.4 административного регламента.

3.3. Проверка наличия предоставленных документов. 
Архитектор района (далее – исполнитель) или специалист МФЦ ответственный за предоставление муниципальной услуги,  в течение трех дней осуществляет проверку заявления о выдаче разрешения на установку рекламных конструкций и приложенных к нему документов на соответствие законодательству

3.4. Подготовка и выдача разрешения на установку рекламной конструкции  либо мотивированного отказа в выдаче разрешения.
Исполнитель подготавливает Схему территориального размещения рекламной конструкции, определяет состав уполномоченных органов, участие которых необходимо для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче, осуществляет согласование. Заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласование и представить Архитектору района или специалисту МФЦ
 Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, уполномоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором. 
 Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается сроком на пять лет, за исключением договора на установку и эксплуатацию временной рекламной конструкции, который может быть заключен на срок не более чем двенадцать месяцев. 
Решение об аннулировании выданного разрешения принимается Отделом: 
- в течение месяца со дня направления ему владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения; 
- в течение месяца с момента направления ему собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции;
- в случае, если в течение года со дня выдачи разрешения рекламная конструкция не установлена;
- 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 
частей 5.1 - 5.7 статьи 19 Федерального закона  №38-ФЗ «О рекламе», 
- в случае нарушения требований, установленных частями 9.1 и 9.3 статьи 19 Федерального закона  №38-ФЗ «О рекламе».
Требования настоящего регламента не распространяются на витрины, киоски, лотки,  передвижные пункты  торговли, уличные зонтики.
3.5. Порядок передачи курьером МФЦ  пакета документов Главному специалисту-архитектору администрации района:
            3.5.1. Передача документов из МФЦ  Главному специалисту-архитектору администрации района осуществляется не позднее дня, следующего за днем обращения, на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.
3.5.2. График приема-передачи документов из МФЦ  архитектору администрации района и от архитектора в МФЦ согласовывается и утверждается с руководителем МФЦ.
3.5.3. При передаче пакета документов архитектор, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у архитектора, второй - подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в электронный документооборот.
3.5.4.В случае не предоставления гражданином полного перечня документов, указанных в п.2.6. Административного регламента, специалист указывает заявителю на выявленные в представленном пакете документов недостатки и предлагает их устранить или выясняет возможность получения недостающих документов без участия заявителя посредством межведомственного взаимодействия, специалист регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о выдаче градостроительного плана земельного участка. Гражданину, подавшему заявление, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты получения. 
 3.5.5. Общий максимальный срок приема документов от одного заявителя не должен превышать 30 минут, регистрации принятых документов – 1 рабочего дня.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги.

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением  положений настоящего Регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными должностными лицами администрации осуществляет заместитель главы Администрации Сакмарского  района, курирующий градостроительство.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента. Проверки осуществляются на основании планов проведения проверок (плановые проверки) или по факту обращения получателя муниципальной услуги (внеплановые проверки). Проведения плановых проверок осуществляется в соответствии с графиком проверок, но не реже чем один раз в два года.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц, уполномоченных на предоставление муниципальной услуги.
4.4. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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                                                                     Приложение 1.
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача  разрешений  на  установку  рекламных  конструкций, аннулирование  таких  разрешений»







З А Я В Л Е Н И Е
о  выдаче  разрешения  на  установку  рекламной  конструкции
на  территории  Сакмарского  района

	Наименование  заявителя _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Юридический  адрес:
Индекс _________ город ___________________ улица __________________ 
дом ____________ квартира _______ телефон __________________________
	Руководитель  организации _________________________________________________________________  

Когда, где  и  кем  зарегистрирован  заявитель _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
	Банковские  реквизиты : р/счет № ____________________________________ 

БИК ______________________ кор. счет ______________________________
ИНН ______________________
    
     Прошу  выдать  разрешение  на  установку  рекламной  конструкции    на  территории  Сакмарского  района  по  адресу:  ________________ 
______________________________________________________________________ 
( км  дороги, улица, № дома)
	Характеристика  рекламного  места __________________________________ 

_________________________________________________________________ 
площадь  информационного  поля  _________________________ кв. м.
	С  порядком  выдачи  разрешения  на  установку  рекламных  конструкций  на  территории  Сакмарского  района  ознакомлен(а)  и  обязуюсь  выполнять.

Заявитель      _________________________         _____________________________ 
                                                     (подпись)                                                                (Фамилия, и., о)
    М.П.                                                                                                         «___»____________20__ г. 

Примечание.   Обязательным  приложением  к  заявлению  являются:
1) Подтверждение  в  письменной  форме  согласия  собственника  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.
2)  Надлежащим  образом  оформленная  доверенность  рекламораспространителя  либо собственника  недвижимого имущества – при  поручении  оформления  разрешения  иному  юридическому  или  физическому лицу.
3)  Документ, подтверждающий  оплату  государственной  пошлины  за  совершение  юридически  значимых  действий.
4)  Документы, относящиеся  к  территориальному  размещению,  внешнему  виду,  техническим  параметрам  рекламной  конструкции.

               Регистрационный   номер  _________  от   «___»______________20___ г



