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АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ________________                                    ПРОЕКТ                              №___________ 


Об утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций"


 В соответствии с распоряжением Администрации Асиновского района от  01.10.2010 №  425 "Об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием «Асиновский район» в электронном виде" 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций" согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Муниципального образования «Асиновский район».
3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого заместителя  Главы администрации по обеспечению жизнедеятельности и безопасности Березина А.П.



Глава Асиновского района                                                                              В.А. Сорокин









Святкина И.Е.
212 50

Приложение к постановлению
Администрации Асиновского района
от ________2010 № _______


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ:
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, АННУЛИРОВАНИЕ ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ, ВЫДАЧА ПРЕДПИСАНИЙ О ДЕМОНТАЖЕ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ ВНОВЬ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ».


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций" (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги. Регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, порядок взаимодействия должностных лиц структурных подразделений Администрации Асиновского района с юридическими и физическими лицами.
2.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
	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";
	Решением Думы Асиновского района от 28.11.2008 № 324 «Об утверждении формы проведения торгов за право заключения договора аренды на установку и эксплуатацию рекламной  конструкции на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Асиновский район»;
	Распоряжением Главы Асиновского района от 19.12.2008 № 754 «О порядке заключения договоров на установку и обслуживание рекламной конструкции на земельном участке, находящимся в государственной или муниципальной собственности, а также здании или ином недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности на территории муниципального образования «Асиновский район»;



 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3.Настоящий Регламент распространяется на выдачу разрешения, на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций.
4.Муниципальную услугу предоставляет Администрация Асиновского района. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют специалисты отдела по имуществу и землям (далее отдел ИиЗ) и отдела ЖКХ, строительства и транспорта (далее отдел ЖКХ СиТ) Администрации Асиновского района в соответствии с должностными инструкциями.
         5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности;
- выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Асиновского района;
- отказ на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности;
- отказ в выдаче разрешений на установку рекламных конструкций с указанием мотивированных причин отказа;
- расторжение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
- решение об аннулировании разрешений на установку рекламных конструкций;
- выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций.
         6.Срок предоставления муниципальной услуги.
6.1.Письменные заявления о предоставлении муниципальной услуги рассматриваются в течение двух месяцев со дня регистрации заявления с приложением необходимых документов.
6.2. В течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении места для установки и обслуживания рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности, в том числе на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, Отдел ИиЗ принимает Решение о проведении оценки права на заключение договора аренды муниципальной услуги, по результатам оценки публикует информационное сообщение о дате проведения торгов на право заключения договора аренды в средствах массовой информации не позднее 30 дней с момента выхода информационного сообщения. 
6.3.Выдача договора на установку и обслуживание рекламной конструкции осуществляются с победителем торгов в течение 3 рабочих дней после подписания протокола комиссии по проведению торгов. 
6.4.Выдача договора на установку и обслуживание рекламной конструкции осуществляются с победителем торгов в течение 3 календарных дней после подписания протокола комиссии по проведению торгов. 
6.5.Выдача разрешения на установку рекламной конструкции осуществляется отделом ЖКХ СиТ в течение 10 календарных дней после заключения договора на установку и обслуживание рекламной конструкции.
         7.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги регламентируются перечнем документов указанных в п. 2 настоящего Регламента
         8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) перечень необходимых документов для заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности на территории Асиновского района:
- учредительные документы (или их копии) организации;
- документы, подтверждающие правомочия должностного лица организации на подписание договора;
- банковские реквизиты организации;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для договора на имущество);
- свидетельство о регистрации (для договора на имущество);
- информация об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешение на установку которых выдано этому лицу и его афиллированным лицам на соответствующей территории;
- для физического лица - копия паспорта;
- для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя - копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
б) перечень необходимых документов для оформления разрешения на установку рекламной конструкции:
- заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме (приложение 1 к настоящему Регламенту);
- данные о заявителе: 
	для физического лица - копия паспорта; 

для юридического лица - копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя - копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
- квитанция об уплате государственной пошлины (после результатов торгов);
- паспорт рекламного места;
-  сведения о технических параметрах рекламной конструкции, для отдельно стоящих опор - проект рекламной конструкции с расчетом ветровой нагрузки и прочностным расчетом, выполненный проектной организацией, имеющей допуск СРО;
- договор на установку и обслуживание рекламной конструкции заключенный  с собственником или иным законным владельцем соответствующего недвижимого имущества, либо уполномоченным им лицом, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества;
в) перечень необходимых документов для оформления решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции, расторжения договора на установку и обслуживание рекламной конструкции:
         1) в случая принятия владельцем рекламной конструкции решения о её демонтаже:
- уведомление от владельца рекламной конструкции, в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения на установку рекламной конструкции;
- документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, и владельцем рекламной конструкции;
- разрешение на установку рекламной конструкции;
- договор на установку и обслуживание рекламной конструкции;
          2) в случае нарушения Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе":
- акт обследования места размещения рекламной конструкции, фотографии, в случае если в течение года со дня выдачи разрешения рекламная конструкция не установлена;
- акт обследования места размещения рекламной конструкции и фотографии, в случае если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, социальной рекламы;
- документы о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции, в случае если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и обслуживание рекламной конструкции с нарушением требований, установленных частями 5.1 - 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", либо результаты торгов признаны недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- документы, подтверждающие факт выдачи разрешения на установку рекламной конструкции с нарушением требований, установленных частями 9.1 и 9.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе";
- акт обследования места размещения рекламной конструкции, фотографии в случае установки рекламной конструкции не в соответствии с проектной документацией;
- разрешение на установку рекламной конструкции;
- договор на установку и обслуживание рекламной конструкции;
г) перечень необходимых документов для оформления предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций:
- акт обследования самовольно установленной рекламной конструкции, составленный специалистами отдела ИиЗ и отдела ЖКХ СиТ, ответственными за предоставление муниципальной услуги, фотографии рекламной конструкции;
- информация о физическом или юридическом лице, осуществившем самовольную установку рекламной конструкции;
9.Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является:
а) непредставление определенных пунктом 8 настоящего Регламента документов;
б) для заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности:
- намерение заявителя установить рекламную конструкцию на знаках дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения;
- преимущественное положение заявителя в сфере распространения наружной рекламы (его доля превышает тридцать пять процентов от общего информационного поля по району) на момент подачи заявки или по результатам торгов;
         в) для оформления разрешения на установку рекламной конструкции:
- не соответствие рекламы требованиям статьи 7 «Товары, реклама которых не допускается» Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе";
- не соответствие рекламы требованиям статьи 6 «Защита несовершеннолетних в рекламе» Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе".
 10.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- несоответствие проекта рекламной конструкции, её территориального размещения требованиям технического регламента;
- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме территориального планирования Асиновского района или генеральному плану соответствующего поселения;
- нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения;
- нарушение требований законодательства об объектах культурного наследия, памятников истории и культуры, их охране и использовании;
- нарушение требований, установленных частями 5.1-5.7, 9.1 и 9.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе".
         11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
         12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 40 минут.
13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 10 минут.
14.Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к местам ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
14.1. Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов. 
Должны быть оборудованы информационными вывесками с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием;
- времени приема.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и оргтехнике. Рядом с рабочим местом специалиста должна быть предусмотрена место для заявителя, оборудованное столом и стулом. 
          В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заявителей не допускаются.
         14.2.Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и  быть оборудован стульями, количеством не менее чем три.
14.3. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, должны быть оборудованы:
- информационными стендами;
- стульями и столами.
14.4. Информационные стенды по предоставлению муниципальной услуги должны содержать следующую информацию:
а) порядок предоставления муниципальной услуги;
б) перечень необходимых документов для заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности на территории Асиновского района;
в) перечень необходимых документов для оформления разрешения на установку рекламной конструкции;
г) перечень необходимых документов для оформления решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции, расторжения договора на установку и обслуживание рекламной конструкции
е) образец заполнения заявления для получения муниципальной услуги;
ж) сроки предоставления муниципальной услуги;
з) информацию о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги, почтовый и электронный адрес, адрес официального сайта МО «Асиновский район», контактные телефоны.
         15.Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются своевременное получение заявителем полной, точной и понятной информации о порядке получения муниципальной услуги, соблюдение установленных Регламентом сроков выполнения административных процедур.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОНОЙ ФОРМЕ.

3.1. СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР.

16.Состав административных процедур:
а) прием заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, рассмотрение и проверка документов, регистрация заявления;
б) проведение торгов на право заключения договоров на установку и обслуживание рекламной конструкции на земельных участках, зданиях и иных объектах муниципальной собственности, на земельных участках государственная собственность на которых не разграничена;
в) подготовка и выдача договора на установку и обслуживание рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности;
г) подготовка и выдача разрешения на установку рекламной конструкции;
д) подготовка решения об отказе в заключение договора на установку и обслуживание рекламной конструкции с указанием мотивированных причин отказа;
е) подготовка решения об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции с указанием мотивированных причин отказа;
ж) подготовка решения о расторжении договора на установку и обслуживание рекламной конструкции;
з) подготовка решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции.
и) подготовка предписания о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций.

3.2.ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР.

17. Прием заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, рассмотрение и проверка документов, регистрация заявления.
         17.1.Основанием для начала административной процедуры является подача заявления на предоставление муниципальной услуги с необходимым пакетом документов, указанных в пункте 8  настоящего Регламента.
17.2.Ответственным за выполнение административной процедуры являются специалисты отдела ИиЗ и отдела ЖКХ СиТ, ответственные за предоставление муниципальной услуги.
17.3.Специалист в течение 30 минут устанавливает предмет обращения, личность заявителя и его полномочия и проверяет наличие и правильность оформления документов.
17.4. Критерием принятия решения является соответствие представленных документов требованиям данного Регламента.
При неполном пакете документов специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для принятия документа, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению:
- при согласии заявителя устранить препятствия специалист возвращает представленные документы;
- при несогласии заявителя устранить препятствия специалист обращает его внимание, что указанное обстоятельство может препятствовать предоставлению муниципальной услуги.
17.5. Результатом административной процедуры является регистрация заявления в порядке делопроизводства, которая производится в течение  10 минут.
Максимальный срок административной процедуры составляет 40 минут.
17.6.Фиксацией результата административной процедуры является запись в журнале регистрации заявлений. Административная процедура может быть проведена в электронной форме при наличии соответствующей программы в компьютере специалиста.

18.Проведение торгов на право заключения договора аренды на установку и обслуживание рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности.
         18.1.Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление на предоставление муниципальной услуги с необходимым пакетом документов, указанных в подпункте а) пункта 8.  настоящего Регламента.
18.2.Ответственным за предоставление муниципальной услуги является специалист отдела ИиЗ.
18.3.Специалист отдела ИиЗ:
- подготавливает пакет документов для проведения оценки права на заключение договора аренды муниципальной услуги;
- организует подготовку и опубликование информационного сообщения о проведении торгов  в средствах массовой информации в течение 5-х рабочих дней;
- готовит проект распоряжения Главы о проведении оценки права на заключение договора аренды;
- проверяет правильность оформления заявок на участие в аукционе;
- регистрирует поступившие заявления на участие в торгах в установленном порядке в течение месяца с момента опубликования информационного сообщения о проведении торгов;
- предоставляет комиссии поступившие заявки на участие в аукционе с необходимым пакетом документов;
- организует проведение торгов по предоставлению муниципальной услуги.
18.4. Критерии принятия решений:
- обоснованность подачи заявления на участие в торгах;
- соответствие предоставленного пакета документов требованиям подпункта а) пункта 8. настоящего Регламента.
18.5. Результатом административной процедуры является протокол проведения аукциона, и информирование участников о результатах аукциона в течение 20 минут с момента окончания проведения аукциона.
Максимальный срок административной процедуры составляет 50 дней.
18.6.Фиксацией результата административной процедуры является подписанный протокол проведения аукциона.

19.Подготовка и выдача договора на установку и обслуживание рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности.
         19.1.Основанием для подготовки и выдачи договора аренды является протокол проведения аукциона.
19.2.Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист отдела ИиЗ, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
         19.3.Специалист  по подготовке договора на установку и обслуживание рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности:
          - осуществляет подготовку договора на установку и обслуживание рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности. 
- согласовывает договор на установку и обслуживание рекламной конструкции со специалистами администрации Асиновского района в соответствии с действующим регламентом по делопроизводству и утверждает у Главы Асиновского района. 
19.4. Критерием принятия решения о заключении договора аренды является протокол проведенных торгов.
19.5. Результатом административной процедуры является оформление и подписание договора на установку и обслуживание рекламной конструкции. Максимальный срок административной процедуры составляет 5 дней.



19.6.Фиксацией результата административной процедуры является регистрация договора аренды на установку и обслуживание рекламной конструкции в регистрирующем органе.

20. Подготовка и выдача разрешения на установку рекламной конструкции
20.1.Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление на предоставление муниципальной услуги с необходимым пакетом документов, указанных в подпункте б) пункта 8  настоящего Регламента.
20.2.Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист отдела ЖКХ СиТ, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
20.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги по подготовке разрешения на установку рекламной конструкции:
- подготавливает проект постановления о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции;
- согласовывает проект постановления о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции со специалистами администрации Асиновского района в соответствии с действующим регламентом по делопроизводству и утверждает у Главы Асиновского района. 
Максимальный срок административной процедуры составляет пять рабочих дней.
20.4. Критерием принятия решения является соответствие представленных  документов  требованиям данного Регламента. 
При установлении факта отсутствия необходимых документов специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги и подготавливает решение об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.
20.5.Результатом административной процедуры является выдача заявителю разрешения на установку рекламной конструкции, которая производится в течение  10 минут.
20.6.Фиксацией результата административной процедуры является запись в журнале регистрации исходящей документации о выдачи заявителю разрешения на установку рекламной конструкции. 

21. Подготовка решения об отказе в заключение договора на установку и обслуживание рекламной конструкции с указанием мотивированных причин отказа.
21.1.Основанием для начала административной процедуры является несоответствие предоставленного пакета документов требованиям подпункта а) пункта 8. настоящего Регламента.
21.2.Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист отдела ИиЗ, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
         21.3. Специалист отдела ИиЗ, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
          - осуществляет подготовку проекта решения об отказе в заключении договора аренды на установку и обслуживание рекламной конструкции с указанием мотивированных причин отказа;
          - согласовывает решение об отказе в заключение договора на установку и обслуживание рекламной конструкции со специалистами администрации Асиновского района в соответствии с действующим регламентом по делопроизводству и утверждает у Главы Асиновского района. 
          - уведомляет заявителя об отказе в заключении договора аренды на установку и обслуживание рекламной конструкции в письменном виде в течение трех рабочих дней;
Максимальный срок административной процедуры составляет пять рабочих дней.
21.4. Критерием принятия решения является соответствие предоставленного пакета документов требованиям  подпункта а) пункта 8. настоящего Регламента.
21.5. Результатом административной процедуры является:
- уведомление об отказе в заключении договора аренды на установку и обслуживание рекламной конструкции.
21.6. Фиксацией результата административной процедуры является: почтовое уведомление или подпись заявителя о получении уведомления на руки.

22.Подготовка решения об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции
22.1. Основанием для начала административной процедуры является установление факта отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги.
22.2.Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист отдела ЖКХ СиТ, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
         22.3.Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги по подготовке разрешения на установку рекламной конструкции:
- осуществляет подготовку решения об отказе в  выдаче разрешения на установку рекламной конструкции с указанием мотивированных причин отказа;
- направляет решение об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции на утверждение Главе Асиновского района, с последующей регистрацией в автоматизированной системе «Кодекс: Служебная корреспонденция». 
Максимальный срок административной процедуры составляет пять рабочих дней.
22.4. Критерием принятия решения является отсутствие одного из документов, указанных в подпункте б) пункта 8  настоящего Регламента.
22.5.Результатом административной процедуры является выдача заявителю решения об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.
22.6.Фиксацией результата административной процедуры является запись в автоматизированной системе «Кодекс: Служебная корреспонденция». Административная процедура может быть проведена в электронной форме.

23. Подготовка решения о расторжении договора на установку и обслуживание рекламной конструкции.
23.1.Основанием для начала административной процедуры является:
- уведомление от владельца рекламной конструкции в письменной форме о своем решении расторгнуть договор аренды;
- в случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции специалистом отдела ЖКХ СиТ;
- невыполнение условий заключенного договора аренды.
23.2.Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист отдела ИиЗ, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
         23.3.Специалист отдела ИиЗ, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
         - осуществляет подготовку проекта соглашения о расторжении договора аренды на установку и обслуживание рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности в течение 2-х рабочих дней;
- согласовывает проект соглашения о расторжении договора на установку и обслуживание рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности со специалистами администрации Асиновского района в соответствии с действующим регламентом по делопроизводству и утверждает у Главы Асиновского района. Максимальный срок административной процедуры составляет три рабочих дня.
23.4. Критерием принятия решения является невыполнение условий договора.
23.5. Результатом административной процедуры является подписание арендатором соглашения о расторжении договора аренды.
23.6. Фиксацией результата административной процедуры является регистрация соглашения о расторжении договора аренды в регистрирующем органе.
          
          24.Подготовка решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции.   
 24.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с пакетом документов, указанных в подпункте в) пункта 8  настоящего Регламента, либо установление факта нарушения требований, установленных частями 5.1 - 5.7, 9.1 и 9.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе".
24.2.Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист отдела ЖКХ СиТ, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
         24.3.Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги по подготовке разрешения на установку рекламной конструкции:
         - осуществляет подготовку проекта решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции;
- согласовывает проект решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции со специалистами администрации Асиновского района в соответствии с действующим регламентом по делопроизводству и утверждает у Главы Асиновского района. 
Максимальный срок административной процедуры составляет пять рабочих дня.
24.4. Критерием принятия решения является наличие документов, указанных в подпункте в) пункта 8  настоящего Регламента, либо установление факта нарушения требований Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе".
24.5.Результатом административной процедуры является выдача заявителю решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции.
24.6.Фиксацией результата административной процедуры является запись в автоматизированной системе «Кодекс: Служебная корреспонденция». Административная процедура может быть проведена в электронной форме.

25.Подготовка предписания о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций.
25.1. Основанием для начала административной процедуры является информация о самовольной установке рекламной конструкции и наличие документов, указанных в подпункте г) пункта 8  настоящего Регламента.
25.2.Ответственными за выполнение административной процедуры является специалисты отдела ЖКХ СиТ и отдела ИиЗ, ответственные за предоставление муниципальной услуги.
         25.3.Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги:
          - готовят предписание о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции в течение 2-х рабочих дней.
- направляют предписание о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции на подпись Главе Асиновского района, с последующей регистрацией в автоматизированной системе «Кодекс: Служебная корреспонденция». 
После подписания в этот же день предписание направляется физическому или юридическому лицу, в отношении которого вынесено предписание, заказным письмом с уведомлением о вручении, в порядке делопроизводства.
Максимальный срок административной процедуры составляет пять рабочих дня.
25.4. Критерием принятия решения является отсутствие договора на установку и обслуживание рекламной конструкции и (или) разрешения на установку рекламной конструкции.
25.5.Результатом административной процедуры является вручение физическому или юридическому лицу предписания о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции.
25.6.Фиксацией результата административной процедуры является наличие уведомления о вручении заказного письма с предписанием о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции.


3.3.ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР.

         26. Специалисты отдела ИиЗ и отдела ЖКХ СиТ, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны  дать заявителю консультацию по следующим вопросам:
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
- о времени приема документов;
- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о приостановлении исполнения муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
27. При консультировании заявителя специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны:
- давать полные, точные и понятные ответы на поставленные вопросы;
- соблюдать права и законные интересы заявителя;
- соблюдать последовательность выполнения административных процедур;
- соблюдать установленные сроки выполнения административных процедур;
- своевременно информировать заявителя о возникшем препятствии  для исполнения муниципальной услуги.
          28.Выдача договора на установку и обслуживание рекламной конструкции, либо мотивированный отказ в заключение договора на установку и обслуживание рекламной конструкции, выдача  разрешения на установку рекламной конструкции, подтверждающая факт предоставления муниципальной услуги, производятся в строго установленном Регламентом порядке.
В случае неявки заявителя в назначенный день для получения разрешительных документов, специалисты отдела ИиЗ и отдела ЖКХ СиТ по истечении 3-х дней отправляется заявителю документы заказным письмом с уведомлением о вручении.

3.4.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОНОМ ВИДЕ.

29. Административные процедуры могут быть проведены в электронной форме при наличии соответствующей программы в компьютере специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.


4.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

31.Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав потребителей муниципальной услуги.
32.Текущий контроль по соблюдению последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется заместителем Главы администрации Асиновского района, курирующим градостроительную деятельность.
33.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается  Главой Асиновского района.
34.Проведение проверок может носить плановый (осуществляется на основании утвержденных планов) и внеплановый характер (осуществляется по конкретному обращению потребителя муниципальной услуги).
35.По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАК ЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

36. Получатели муниципальной услуги могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, нарушении положений настоящего Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики:
          - на официальном сайте МО «Асиновский район»: http://asino.ru/;
          - по контактным телефонам:
	приемная Главы Асиновского района: 8 (38 241) 214 21;

первый заместитель Главы администрации Асиновского района: 8 (38 241) 212 21;
начальник  отдела ИиЗ: 8 (38 241) 220 15;
начальник отдела ЖКХ СиТ: 8 (38 241) 241 70.
37. Рассмотрение обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Законом Томской области от 11.01.2007 № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в государственные органы Томской области и органы местного самоуправления».
38.Обращения заявителя считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
39.  Если заявителя не устраивает результат рассмотрения обращения, то он вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие), нарушающие его права и свободы непосредственно в суд, в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 27.04.1993 N 4866-1 "Об обжаловании в суде действий и решений, нарушающих права и свободы граждан".
                                                                                                                                 






  



Приложение 1
к Административному регламенту
 
Главе Асиновского района 
Сорокину В.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции

Регистрационный номер ___________                               
Дата _________________
                                                

Сведения о заявителе:                                

Физическое лицо, юридическое лицо, 
предприниматель   

Юридический адрес       
                             

Фактический адрес     
                               

Телефон                                              

Должность руководителя     
                          

Ф.И.О. руководителя             
                     

ИНН/КПП организации                                  

ОГРН                                                 

Сведения о рекламной конструкции:                    

Адрес установки   
                                   

Текст                
                                

Тип конструкции                                      

Освещенность                                         

Размеры                                              

Площадь информационного поля                         

Собственник недвижимого имущества, 
к которому присоединяется рекламная 
конструкция                 

Договор с владельцем недвижимого 
имущества           
N ____ от ______   
Подпись заявителя                                    





