




ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Черноярского района

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.06.2012 № 426
с. Черный Яр 
Об утверждении административного регламента 
Комитета имущественных отношений Черноярского
района по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций» 



В соответствии с постановлениями Администрации муниципального образования «Черноярский район» от 07.10.11. №259 «О порядке разработки и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), от 27.04.2011 № 113 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального образования «Черноярский район» в новой редакции», Комитет имущественных отношений Черноярского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить   прилагаемый   административный   регламент  Комитета имущественных   отношений   Черноярского   района   по   предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Черноярский район», в федеральной государственной информационной системе «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг «функций».
3. Обнародовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.


Председатель Комитета                                                   А.А Бобров

УТВЕРЖДЕН
		

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Комитета имущественных отношений Черноярского района 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций» 

1. Общие положения

1.1. Административный регламент Комитета имущественных отношений Черноярского района (далее – комитет) по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций» (далее – административный регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность административных процедур и административных действий по предоставлению муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Административный регламент комитета по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций» (далее – административный регламент) размещен на официальном сайте администрации муниципального образования «Черноярский район» HYPERLINK "http://admcherjar.ru/" http://admcherjar.ru, в государственных информационных системах HYPERLINK "http://gosuslugi.ru" http://gosuslugi.ru, HYPERLINK "http://gosuslugi.astrobl.ru" http://gosuslugi.astrobl.ru (далее – федеральный, региональный портал).
Текст административного регламента размещается также в местах предоставления муниципальной услуги.
1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее – заявители). 
От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее – заявители).
1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
       1.4.1. Информация о местах нахождения и графике работы комитета:
адрес: 416230, Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Кирова 9.
График работы комитета: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв: с 12.45 до 14.00, выходные дни - суббота, воскресенье.
1.4.2. Телефоны для получения справок и консультаций:
- телефон и факс: 8 (85149) 2-03-58.
1.4.3. Адрес официального сайта администрации в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги, адрес электронной почты администрации и отдела строительства:
- официальный сайт администрации в сети Интернет: http://admcherjar.ru; 
- адрес электронной почты комитета: kioblack@mail.ru
1.4.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги (далее – должностные лица отдела комитета).
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется должностными лицами комитета, ответственными за предоставление муниципальной услуги.
Должностные лица комитета, ответственные за предоставление муниципальной услуги, осуществляют информирование по следующим направлениям:
- о местонахождении и графике работы комитета, о способах получения информации о месте нахождения и графике работы организаций, в которые нужно обратиться заявителю за получением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о справочных телефонах комитета;
- об адресе официального сайта администрации в сети Интернет, адресе электронной почты комитета;
- о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
- о порядке, форме и месте размещения указанной в абзацах с четвертого по седьмой настоящего подпункта информации.
Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материалов;
- удобство и доступность.
Консультирование осуществляется как в устной, так и в письменной форме. Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 30 минут. Письменные консультации предоставляются по устному либо письменному запросу заявителя, в том числе в электронной форме.
1.4.5. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в форме:
- непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефону) с должностными лицами комитета, ответственными за консультацию, по направлениям, предусмотренным подпунктом 1.4.4 пункта 1.4. административного регламента;
- взаимодействия должностных лиц комитета, ответственных за предоставление муниципальной услуги, с заявителями по почте, электронной почте;
- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте администрации в сети Интернет http://admcherjar.ru, региональном портале http://www.gosuslugi.astrobl.ru, федеральном портале http://www.gosuslugi.ru и на информационном стенде, размещенном в здании администрации.
1.4.6. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц комитета с заявителями:
- при ответе на телефонные звонки должностное лицо представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность с указанием наименования места работы, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;
- при личном обращении заявителей должностное лицо комитета должно представиться, указав фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос;
- в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо комитета должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать);
- письменный ответ на обращение и обращение по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностного лица, исполнившего ответ на обращение. Письменный ответ на  обращение и обращение по электронной почте дается в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
1.4.7. На информационном стенде в здании комитета размещаются следующие информационные материалы:
- текст настоящего административного регламента;
- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг;
- перечень документов, которые заявитель должен представить для получения муниципальной услуги;
-перечень документов, получаемых из других органов в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) администрации, должностных лиц отдела строительства;
- образец заполнения заявления о выдаче разрешения (приложение № 2 к административному регламенту);
- перечень оснований для отказа в приеме документов, предоставлении муниципальной услуги;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур (приложение № 1 к административному регламенту);
- адрес, телефоны и график работы комитета;
- адреса электронной почты комитета,  адрес регионального портала http://www.gosuslugi.astrobl.ru и адрес федерального портала http://www.gosuslugi.ru.
Информационный стенд должен быть максимально заметен, хорошо просматриваем и функционален.
Рекомендуется оборудовать информационный стенд карманами формата А4, в которых можно размещать информационные листки.
При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно».
Информационный стенд, содержащий информацию о процедуре предоставления муниципальной услуги, размещается в здании комитета.
Текст материалов, размещаемых на стенде, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места  выделены жирным шрифтом.

	Стандарт предоставления муниципальной  услуги


          2.1.  Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций». 
	2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
	2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет комитет.
	Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются должностные лица комитета (далее – должностные лица комитета).
	В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст.7  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» не допускается требовать от заявителя представление документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления.
	2.2.2. Органы, предоставляющие сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в случае, предусмотренном подпунктом 2.7.1. пункта 2.7. административного регламента:
	- управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области №6;
          2.3. Результат муниципальной услуги.
     Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на установку рекламной конструкции.
  2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более двух месяцев и складывается из следующих сроков:
- прием и регистрация заявления и документов, указанных в подпункте 2.7.1., 2.7.2. пункта 2.7. административного регламента – не более 1 дня;
   - рассмотрение заявления и документов – не более 5 дней;
- организация межведомственного информационного взаимодействия (в случае если заявитель не представил документы, указанные в абзаце втором подпункта 2.7.2. пункта 2.7. административного регламента – не более 5 рабочих дней со дня направления запроса;
    - исследование места размещения рекламной конструкции  – не более 15 дней;
- согласование места расположения рекламной конструкции с уполномоченными органами – не более 25 дней;
- принятие постановления администрации о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции – не более 3 дней;
- оформление и выдача заявителю разрешения на установку рекламной конструкции –  не более 3 дней. 
     2.5. Максимальные время ожидания и продолжительности приема в администрации при решении отдельных вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги:
	- время ожидания в очереди при получении информации о ходе выполнения услуги и для консультаций не должно превышать 30 минут;
	- время приема при получении информации о ходе выполнения услуги не должно превышать 15 минут;
	- время ожидания в очереди при подаче заявления и документов, для предоставления муниципальной услуги – не должно превышать 15 минут.
   2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
	 - Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, № 237, Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445; № 1, ст. 1; № 1, ст. 2);
	- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1, ст.16; № 30 (ч.II), ст. 3128; 2006, № 1, ст. 21; № 23, ст. 2380; № 31 (1ч), ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52 (1ч.), ст. 5498; 2007, № 1(1ч.), ст. 21; № 21, ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251; № 20, ст. 2260; № 29 (ч.1), ст. 3418; № 30 (ч.1), ст. 3604; № 30 (ч.2), ст. 3616; № 52 9ч.1), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (1ч.), ст. 6419; 2010, № 31, ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281; № 29, ст. 4291; № 30(ч.1), ст. 4563; № 30(ч.1), ст. 4572; № 30(ч.1), ст. 4590; № 30(ч.1), ст. 4591; № 30(ч.1), ст. 4594);
       - Налоговым кодексом Российской Федерации (часть 2) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, ст. 3341; 2001, N 1 (ч. 2), ст. 18, N 23, ст. 2289. N 33 (ч. 1), ст. 3413, ст. 3421, ст. 3429, N 49, ст. 4554, ст. 4564, N 53 (ч. 1), ст. 5015, ст. 5023; 2002 , N 1 (ч. 1), ст. 4, N 22, ст. 2026, N 30, ст. 3021, ст. 3027, ст. 3033, N 52 (ч. 1), ст. 5138; 2003, N 1, ст. 2, ст. 5, ст. 6, ст. 8, ст. 11, N 19, ст. 1749, N 21, ст. 1958, N 23, ст. 2174, N 26, ст. 2567, N 27 (ч. 1), ст. 2700, N 28, ст. 2874, 2879, ст. 2886, N > 46 (ч. 1), ст. 4435, ст. 4443, ст. 4444, N 50, ст. 4849, N 52 (ч. 1), ст. 5030; 2004, 15, ст. 1342, N 27, ст. 2711, ст. 2713, ст. 2715, N 30, ст. 3083, ст. 3084, ст. 3088, N 31, ст. 3219, ст. 3220, ст. 3222, ст. 3231, N 34, ст. 3517, ст. 3518, ст. 3520, ст. 3522, ст. 3523, ст. 3524, ст. 3525, ст. 3527, N 35, ст. 3607, N 41, ст. 3994, N 45, ст. 4377, N 49, ст. 4840; 2005, N 1 (ч. 1), ст. 9, ст. 29, ст. 30, ст. 34, ст. 38, N 21, ст. 1918, N 23, ст. 2201, N 24, ст. 2312, N 25, ст. 2427, ст. 2428, ст. 2429, N 27, ст. 2707, ст. 2710, ст. 2713, ст. 2717, N 30 (ч. 1), ст. 3101, ст. 3104, ст. 3112, ст. 3117, Ст. 3118, N 30 (ч. 2), ст. 3128, ст. 3129, ст. 3130, N 43, ст. 4350, N 50, ст. 5246, ст. 5249, N 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12, ст. 16, N 3, ст. 280, N 10, ст. 1065, N 12, ст. 1233, N 23, ст. 2380, ст. 2382, N 27, ст. 2881, N 30, ст. 3295, N 31 (ч. 1),ст. 3433, ст. 3436, ст. 3443, ст. 3450, ст. 3452, N 43, ст. 4412, N 45, ст. 4627, ст. 4628, ст. 4629, ст. 4630, N 47, ст. 4819, N 50, ст. 5279, ст. 5286, N 52 (ч. 1), ст. 5498;, 2007, N 1 (ч. 1), ст. 7, ст. 20, ст. 31, ст. 39, N 13, ст. 1465, N 21, ст. 2461, ст. 2462, ст. 2463, N 22, ст. 2563, ст. 2564, N 23, ст. 2691, N 31, ст. 3991, ст. 4013, N 45, ст. 5416, ст. 5417, ст. 5432, N 46, ст. 5553, ст. 5554, ст. 5557, N 49, ст. 6045, ст. 6046, ст. 6071, N 50, ст. 6237, ст. 6245, ст. 6246; 2008, N 18, ст. 1942, N 26, ст. 3022, N 27, ст. 3126, N 30 (ч. 1), ст. 3577, ст. 3591, ст. 3598, ст. 3611, ст. 3614, ст. 3616, N 42, ст. 4697, N 48, ст. 5500, ст. 5503, ст. 5504, ст. 5519, N 49, ст. 5723, ст., 5749; N 52 (ч. 1), ст. 6218, ст. 6219, ст. 6227, ст. 6236, ст. 6237; 2009, N 1, ст. 13, ст. 19, ст. 22, ст. 31, N 11, ст. 1265; N 18 (ч. 1), ст. 2147); N 23, ст. 2772, ст. 2775; 2009, N 29, ст. 3582, ст. 3598, ст. 3638, ст. 3641, ст. 3642; № 30, ст. 3739; № 39, ст. 4534; № 44, ст. 5171; № 45, ст. 5271; № 48, ст. 5711, 5725, 5826, 5731, 5732, 5733, 5734, 5737; № 51, 6155, 6153; № 52 (1ч.), ст. 6455, 6450, 6444; 2010, № 15, ст. 1737; № 15, ст. 1746; № 18, ст. 2145; № 19, ст.2291; № 21, ст. 2524; № 23, ст. 2797; № 25,ст. 3070; № 28, ст. 3553;  № 31, ст. 4176; № 31, ст. 4186; № 31, ст. 4198; № 32, ст. 4298; № 40, ст. 4969; № 45, ст. 5750; № 45, ст. 5756; № 46, ст. 5918; № 47, ст. 6034; № 48, ст. 6247; № 48, ст. 6248; № 48, ст. 6249; № 48, ст. 6250, № 48, ст. 6251; 2011, № 1, ст. 7; № 1, ст. 9; № 1, ст. 21; № 1, ст. 37; № 11, ст. 1492; № 11, ст. 1494; № 17, ст. 2311; № 17, ст. 2318; № 23, ст. 3265; № 24, ст. 3357; № 26, ст. 3652; № 30(ч.1), ст. 4583; № 30(ч.1), ст. 4587; № 30(ч.1), ст. 4593);
	- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,  № 40, ст. 3822; 2004, № 25, ст. 2484; № 33, ст. 3368; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 9; № 1 (ч. 1), ст. 12; № 1 (ч. 1), ст. 17; № 1 (ч. 1), ст. 25; № 1 (ч. 1), ст. 37; № 17, ст. 1480; № 27, ст. 2708; № 30 (ч. 1), ст. 3104; № 30 (ч. 1), ст. 3108; № 42, ст. 4216; 2006, № 1, ст. 9; № 1, ст. 10; № 1, ст. 17; № 6, ст. 636; № 8, ст. 852; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31 (1 ч.), ст. 3427; № 31 (ч. 1), ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 49 (ч. 1), ст. 5088; № 50, ст. 5279; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; № 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977; № 26, ст. 3074; № 30, ст. 3801; № 43, ст. 5084; № 45, ст. 5430; № 46, ст. 5553; № 46, ст. 5556; 2008, № 24, ст. 2790; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 48, ст. 5517; № 49, ст. 5744; № 52 (ч. 1), ст. 6229; № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 19, ст. 2280, № 48 ст. 5711, № 48 ст. 5733, № 52 (1 ч.) ст. 6441; 2010, № 15, ст. 1736; № 31, 4160; № 31, 4206; № 40, ст. 4969; № 45, ст. 5751; № 49, ст. 6411; № 1, ст. 54; 2011, № 13, ст. 1685; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2705; № 15, ст. 2190);
 - Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 12, ст. 1232; № 52 (1ч.), ст. 5497; 2007, № 7, ст. 839; № 16, ст. 1828; № 30, ст. 3807; № 49, ст. 6071; 2008, № 20, ст. 2255; № 44, ст. 4985; 2009, № 19, ст. 2279; № 39, ст. 4542; № 51, ст. 6157; № 52 (1ч.), ст. 6430; 2010, № 21, ст. 2525; № 31, ст. 4163; № 40, ст. 4969; 2011, № 15, ст. 2029; № 23, ст. 3255; № 27, ст. 3880);
 	- Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30(ч.1), ст. 4587; № 27, ст. 3873);
 - ГОСТом Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения.», утвержденным  постановлением Госстандарта Российской Федерации от 22.04.2003 № 124-ст (в редакции от 30.06.2005) (М., ИПК Издательство стандартов, 2003. ИУС «Национальные стандарты», № 9, 2005 «Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве», № 5, 2005);
     - Уставом муниципального образования «Черноярский район»; 
	 - решением Совета муниципального образования «Черноярский район» от 16.03.2010 г. №21 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования «Черноярский район»; 
- постановлением Администрации муниципального образования "Черноярский район"  от 07.10.2011г. №259  "О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
       2.7. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
2.7.1. Для получения услуги заявитель представляет:
- заявление о выдаче разрешения.
2.7.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- данные о заявителе - физическом лице либо данные о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
         - подтверждение в письменной форме согласия собственника или владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества;
 - проект рекламной конструкции, содержащий:
 а) чертеж несущей конструкции и фундамента с узлами крепления (если имеются);
 б) схему рекламного щита в цвете с указанием размеров предлагаемых надписей (если распространение наружной рекламы предполагается осуществлять с использованием щитов);
 в)  схему расположения осветительных устройств с указанием параметров и источников освещения, а также схему электроснабжения рекламной конструкции (если имеются);
г) сведения о световом режиме работы рекламного щита, параметры световых и осветительных устройств (если имеются);
- план-схему предполагаемого места установки рекламной конструкции с привязками в плане к ближайшему километровому столбу или капитальному сооружению по высоте к поверхности проезжей части дороги или улицы;
- цветную фотографию предполагаемого места установки рекламной конструкции;
- копию платежного документа об уплате государственной пошлины;
- документ, подтверждающий право собственности, аренды или иное вещное право на земельный участок, здание, строение, сооружение или иной объект, к которому присоединяется рекламная конструкция.
Требовать от заявителя документы, не предусмотренные настоящим подпунктом, не допускается.
2.7.3. Заявитель вправе представить документы, указанные в абзаце втором  подпункта 2.7.2. пункта 2.7. административного регламента самостоятельно. 
В случае, если заявитель, не представил документы, указанные в абзаце втором  подпункта 2.7.2. пункта 2.7. административного регламента, должностное лицо комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает в управлении Федеральной налоговой службы по Астраханской области №6 сведения из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического лица, из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, сведения о постановке заявителя на учет в налоговом органе.
        2.7.4. Порядок обращения в администрацию для подачи документов и получения муниципальной услуги.
Прием заявления и документов, указанных в подпунктах 2.7.1., 2.7.2. пункта 2.7. административного регламента, для предоставления муниципальной услуги осуществляется должностным лицом администрации, ответственным за прием и регистрацию документов, в соответствии с графиком работы администрации, указанным в подпункте 1.4.1. пункта 1.4. административного регламента.
Заявление и документы, указанные в подпунктах 2.7.1., 2.7.2. пункта 2.7. административного регламента, представляются в администрацию посредством личного обращения заявителя либо направления по почте, электронной почте по выбору заявителя.
Факт подтверждения направления заявления и документов, указанных в подпунктах 2.7.1, 2.7.2. пункта 2.7. административного регламента по почте, электронной почте лежит на заявителе.
Датой обращения и представления заявления с документами является день поступления и регистрации заявления с документами должностным лицом администрации, ответственным за прием и регистрацию документов.
         2.8. Основанием для отказа в приеме документов является несоответствие представленных документов, требованиям подпункта 2.7.1, 2.7.2. пункта 2.7 административного регламента.
	2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
	Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
2.9.1. несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента;
2.9.2. нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
2.9.3. несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме территориального планирования или генеральному плану соответствующей территории;
2.9.4. нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки;
2.9.5. нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
2.9.6. наличие факта  заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов;
2.9.7. наличие факта преимущественного  положения заявителя в сфере распространения наружной рекламы на момент подачи заявки на участие в торгах.
 Указанные основания для отказа в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции  являются исчерпывающими.
В случае устранения оснований для отказа в приеме документов, в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8., подпунктах 2.9.1- 2.9.7 пункта 2.9 административного регламента, заявитель вправе обратиться повторно за предоставлением муниципальной услуги.
2.10. Требования  к  взиманию платы с заявителя за предоставление муниципальной услуги.
В соответствии с действующим законодательством, за юридически значимые действия, связанные с предоставлением муниципальной услуги, взимается государственная пошлина.
Размеры и порядок взимания государственной пошлины установлены главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.
Согласно подпункту 105 пункта 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции уплачивается в размере 3000 (три тысячи) рублей.
2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Центральный вход в здание комитета оборудованы информационной табличкой (вывеской).
В помещении комитета отводятся места для ожидания приема, ожидания в очереди при подаче заявления и документов, указанных в подпунктах 2.7.1., 2.7.2. пункта 2.7. административного регламента, получения информации и заполнения документов.
Помещение комитета оборудовано:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- средствами оказания первой медицинской помощи (аптечки);
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Места для получения информации и заполнения документов оборудуются информационными стендами.
Помещения для непосредственного взаимодействия должностных лиц комитета с заявителями соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям труда должностных лиц комитета.
Каждое рабочее место должностных лиц оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и получения документов, получения информации и заполнения необходимых документов оборудуются достаточным количеством офисной мебели (стульями, столами), бумаги и канцелярских принадлежностей.
Количество мест для сидения определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Общее число мест для сидения – не менее 3.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема; 
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм информирования, предусмотренных подпунктом 1.4.5 пункта  1.4. административного регламента;
- правомерность взимания платы за предоставление муниципальной услуги;
- обоснованность отказов в приеме документов, предоставлении муниципальной услуги;
- получение муниципальной услуги в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах по выбору заявителя;
- соответствие должностных инструкций ответственных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;
- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и доступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа практики применения административного регламента.
Анализ практики применения административного регламента проводится должностными лицами комитета один раз в год.
Результаты анализа практики применения административного регламента размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации http://admcherjar.ru, а также используются для принятия решения о необходимости внесения соответствующих изменений в административный регламент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения административных процедур и административных действий.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

      3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Последовательность и состав выполняемых административных процедур показаны на блок-схеме в приложении № 1 к административному регламенту.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
- прием и регистрация заявления и документов, указанных в подпункте 2.7.1.,   пункта 2.7. административного регламента - не более 1 дня;
- рассмотрение заявления и документов - не более 5 дней;
- организация межведомственного информационного взаимодействия  в случае, если заявитель не представил документы, указанные в абзаце втором, подпункта 2.7.2. пункта 2.7. административного регламента) не более 5 рабочих дней со дня направления запроса;
- исследование места размещения рекламной конструкции - не более 15 дней;
- согласование места расположения рекламной конструкции  с уполномоченными органами - не более 25 дней;
- принятие постановления администрации о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции - не более 3 дней;
- оформление и выдача заявителю разрешения на установку рекламной конструкции - не более 3 дней. 
	 3.2. Прием и регистрация заявления и документов, указанных в подпункте 2.7.1, 2.7.2. пункта 2.7. административного регламента.
        Основанием для приема и регистрации документов для предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя к должностному лицу комитета, ответственному за прием и регистрацию документов, либо направление документов  в электронном виде или по почте.
 Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо комитета, ответственное за прием и регистрацию документов.
Должностное лицо комитета, ответственное за прием и регистрацию документов, в случае личного обращения заявителя:
- устанавливает личность заявителя;
- принимает документы путем регистрации заявления в журнале входящих документов;
- на втором экземпляре заявления ставит отметку о принятии;
- направляет заявление и документы на визу председателю комитета.
В случае поступления заявления и документов по почте должностное лицо комитета, ответственное за прием и регистрацию документов:
- вскрывает конверт;
- регистрирует заявление в  журнале входящих документов;
- направляет заявление и документы на визу председателю комитета.
В случае поступления документов в электронном виде должностное лицо комитета, ответственное за прием документов в электронном виде:
- распечатывает поступившие заявление и документы;
- направляет заявление и документы должностному лицу комитета, ответственному за прием и регистрацию документов.
Должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию документов:
- регистрирует заявление в  журнале входящих документов;
- направляет заявление и документы на визу председателю комитета.
После получения визы председателя комитета направляет заявление и документы в соответствии с визой соответствующему должностному лицу комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
 Результатом исполнения административной процедуры является направление заявления и документов с визой председателя комитета должностному лицу комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 дня. 
3.3. Рассмотрение заявления и документов.
Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления и документов с визой председателя комитета.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
         Должностное лицо комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги: 
	 - направляет заявителю подтверждение о получении документов (в случае представления документов  по электронной почте);
- проверяет документы, представленные заявителем, на соответствие требованиям, установленным подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента, путем сопоставления представленных заявителем документов, с перечнем документов предусмотренным подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 административного регламента, должностное лицо комитета:
- готовит проект уведомления об отказе в приеме документов  с указанием причин отказа;
- обеспечивает подписание проекта уведомления председателем комитета;
- направляет уведомление об отказе в приеме документов заявителю в течение 2  дней с момента подписания.
Уведомление об отказе в приеме документов  направляется заявителю по почте. В случае взаимодействия с заявителем в электронном виде, уведомление об отказе направляется заявителю также в электронном виде, если об этом указано в заявлении.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8. административного регламента, должностное лицо комитета принимает решение об исследовании места размещения рекламной конструкции и об организации межведомственного информационного взаимодействия в случае непредставления заявителем документов, указанных в абзаце втором подпункта 2.7.2. пункта 2.7. административного регламента.
Срок исполнение данной административной процедуры составляет не более 5 дней.
Результатом исполнения данной административной процедуры является принятие  решения об исследовании места размещения рекламной конструкции и об организации межведомственного информационного взаимодействия в случае непредставления заявителем документов, указанных в абзаце втором подпункта 2.7.2. пункта 2.7. административного регламента.
3.4. Организация межведомственного информационного взаимодействия в случае если заявитель не представил документы, указанные в абзаце втором подпункта 2.7.2.пункта 2.7.  административного регламента.
Основанием для начала данной административной процедуры является  непредставление заявителем документов, указанных в абзаце втором подпункта 2.7.2. пункта 2.7. административного регламента.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
В случае, если заявителем не представлены документы, указанные в абзаце втором подпункта 2.7.2. пункта 2.7. административного регламента, должностное лицо комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Астраханской области № 6 следующие сведения:
- о государственной регистрации юридического лица;
- о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.
Получение сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется с использованием единой системы межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
При поступлении в администрацию сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 2.7.2. пункта 2.7. административного регламента, полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия, должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, регистрирует их в день поступления в журнале входящих документов, с указанием даты получения и присвоением регистрационного номера.
Срок исполнения данной административной процедуры – не более 5 рабочих дней со дня направления запроса.
Результатом исполнения данной административной процедуры является прием и регистрация сведений, указанных в абзаце втором подпункта 2.7.2. пункта 2.7. административного регламента.
3.5. Исследование места размещения рекламной конструкции.
Основаниями для начала данной административной процедуры является: 
- принятие должностным лицом комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, решения о проведении исследования места размещения рекламной конструкции;
- получение сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 2.7.2. пункта 2.7. административного регламента. 
	Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
	Должностное лицо комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
	- проверяет наличие (отсутствие) факта проведения торгов на заключение договора на установку рекламной конструкции, в случае установки рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности,  путем направления запроса в соответствующий уполномоченный на проведение торгов на установку рекламной конструкции;
	- проверяет наличие (отсутствие) факта преимущественного  положения заявителя в сфере распространения наружной рекламы на момент подачи заявки на участие в торгах путем сопоставления в соответствии с реестром выданных разрешений на установку рекламных конструкций количества выданных разрешений заявителю, его аффилированным лицам с общим количеством выданных разрешений на территории муниципального образования «Черноярский район»;
- проверяет наличие (отсутствие) соответствия установки рекламной конструкции схеме территориального планирования или генеральному плану путем сопоставления плана-схемы предполагаемого места установки рекламной конструкции, представленной заявителем в соответствии с подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 административного регламента, со сведениями, содержащимися в схеме территориального планирования или генеральном плане соответствующей территории;
- проверяет наличие (отсутствие) соответствия проекта рекламной конструкции требованиям технического регламента путем сопоставления материалов проекта рекламной конструкции с требованиями ГОСТа Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»;
- проверяет наличие (отсутствие) нарушений требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия путем сопоставления плана–схемы предполагаемого места размещения рекламной конструкции с границами территорий объектов культурного наследия, отображенных на картах (схемах), содержащихся на схеме территориального планирования муниципального района.  
При исследовании места размещения рекламной конструкции должностное лицо отдела строительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
- определяет наличие (отсутствие) соответствия территориального размещения рекламной конструкции ГОСТу Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»;
	- определяет наличие (отсутствие) нарушений требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
	- определяет наличие (отсутствие)  нарушений внешнего архитектурного облика сложившейся застройки.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктами  2.9.1.-2.9.7. пункта 2.9 административного регламента, должностное лицо комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
- готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа;
- обеспечивает подписание проекта председателем комитета;
- направляет уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в адрес заявителя почтой, а также по электронной почте, если об этом было указано в заявлении, в течение 2 дней с момента подписания уведомления.
	В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктами 2.9.1.-  2.9.7. пункта 2.9 административного регламента, должностное лицо комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги принимает решение о согласовании места расположения рекламной конструкции с уполномоченными органами.
	Результатом исполнения данной административной процедуры является принятие решения о согласовании места расположения рекламной конструкции с уполномоченными органами.
	Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 15
 дней.
	3.6. Согласование места расположения рекламной конструкции с уполномоченными органами.
	Основанием для начала данной административной процедуры является принятие решения о согласовании места расположения рекламной конструкции с уполномоченными органами.
	Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
	Должностное лицо комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
	- определяет перечень органов, уполномоченных на согласование места размещения рекламной конструкции;
	- оформляет акт согласования места размещения рекламной конструкции в соответствии с приложением № 3 к административному регламенту;
	- обеспечивает согласование акта места расположения рекламной конструкции с уполномоченными органами.
	Результатом исполнения данной административной процедуры является согласование места расположения рекламной конструкции с уполномоченными органами.
	Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более  25 дней.
	3.7. Принятие постановления администрации о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.
	Основанием для начала данной административной процедуры является согласование места размещения рекламной конструкции с уполномоченными органами.
	Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо отдела строительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
	Должностное лицо комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
	- готовит проект постановления комитета о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции;
	- обеспечивает согласование проекта постановления;
	- направляет проект постановления на рассмотрение и подписание председателю комитета.
	Председатель комитета рассматривает проект постановления о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции и принимает решение о выдаче разрешения путем подписания проекта  постановления.
	Результатом исполнения данной административной процедуры является принятие председателем комитета решения о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции путем подписания проекта постановления.
	Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 3 дней.
	3.8. Оформление и выдача заявителю разрешения на установку рекламной конструкции.
	Основанием для начала данной административной процедуры является подписание председателем комитета постановления о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.
	Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
	Должностное лицо комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
	- на основании постановления комитета о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции оформляет разрешение на установку в соответствии с приложением № 4 к административному регламенту;
	- направляет разрешение на  установку рекламной конструкции  на рассмотрение и подписание председателю комитета.
	Председатель комитета рассматривает разрешение на установку рекламной конструкции и принимает решение о выдаче  путем подписания разрешения. 
	Должностное лицо комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, после подписания председателем комитета разрешения на установку рекламной конструкции:
	- извещает заявителя любым доступным способом о времени и месте получения разрешения;
	- выдает заявителю лично разрешение на установку рекламной конструкции с приложением постановления комитета о выдаче разрешения под расписку о получении.
	В случае отсутствия личной явки заявителя должностное лицо комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, направляет в адрес заявителя разрешение на установку рекламной конструкции с приложением постановления о выдаче разрешения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
- заполняет реестр выданных разрешений на установку рекламных конструкций в соответствии с приложением № 5 к административному регламенту.
	Результатом исполнения данной административной процедуры является выдача либо направление по почте заявителю разрешения на установку рекламной конструкции с приложением постановления о выдаче разрешения.
	Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 3 дней. 

Порядок и формы контроля за исполнением административного 
регламента.
	4.1. Текущий контроль осуществляется председателем комитета путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами комитета, ответственными за исполнение административных процедур, положений настоящего административного регламента. 
Ответственность должностных лиц комитета закрепляется в их должностных инструкциях.
Должностные лица комитета несут ответственность за:
- рассмотрение заявления и документов;
- направление заявителю подтверждения о получении документов (в случае представления документов в электронном виде);
- организацию межведомственного информационного взаимодействия; 
- исследование места расположения рекламной конструкции;
- согласование места расположения рекламной конструкции с уполномоченными органами;
- подготовку проекта постановления о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции;
- оформление разрешения на установку рекламной конструкции;
- выдачу  разрешения на установку рекламной конструкции с приложением постановления о выдаче разрешения заявителю.
Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется председателем комитета и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц комитета.
Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании распоряжений комитета.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В целях контроля  за предоставлением муниципальной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право запросить и получить, а должностные лица администрации, отдела строительства обязаны им предоставить возможность ознакомления с документами и материалами, относящимися к предоставлению муниципальной услуги, а также непосредственно затрагивающими их права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.
	По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, их объединения и организации направляют в комитет предложения, рекомендации по совершенствованию  качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений административного регламента, которые подлежат рассмотрению в установленном порядке.
                  
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия) администрации, должностных лиц комитета.
         
	5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений комитета, должностных лиц комитета, принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
5.2. Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц комитета (далее – жалоба) может быть подана как в форме устного обращения, так и в письменной (в том числе электронной) форме:
- по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Маршала Жукова, 11;
- по телефону/факсу: 8 (85149) 2-03-58; 
- по электронной почте: cheradm@astranet.ru.
5.3. Заявитель в письменной жалобе в обязательном порядке указывает либо наименование органа местного самоуправления, в которое направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном приеме заявителей. Прием заявителей в комитете осуществляет председатель комитета.
Прием заявителей председателем комитета проводится по предварительной записи, которая осуществляется в соответствии с графиком работы комитета, предусмотренным подпунктом 1.4.1. пункта 1.4. административного регламента, в здании комитета.
При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Для юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия представителя юридического лица.
Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу, с согласия заявителя, может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ.
В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 
Жалоба может быть подана по электронной почте на адрес электронной почты администрации муниципального образования, указанный в подпункте 1.4.3. пункта 1.4. административного регламента.
В жалобе, поданной в форме электронного документа, заявитель в  обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в электронной форме, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такой жалобе необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
5.4. В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ не дается. Если в указанной обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня его регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
Должностное лицо комитета при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, председатель комитета, должностное лицо комитета вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
В случае, если ответ по существу постановленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу постановленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в комитет или соответствующему должностному лицу.
5.5. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть рассмотрены комитетом в течение 15 дней со дня их регистрации в комитете. 
5.6.  Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, определяются законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.
5.7. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в электронной форме) и устные с согласия заявителя ответы.











Приложение № 1 
к административному регламенту

Блок – схема 
прохождения административных процедур
Прием и регистрация заявления и документов, указанных в подпунктах 2.7.1., 2.7.2. пункта 2.7. административного регламента – не более 1 дня








Рассмотрение заявления и документов – не 5 дней





Организация межведомственного информационного взаимодействия в случае непредставления заявителем документов, указанных в абзаце втором подпункта 2.7.2. пункта 2ю7ю административного регламента -  не более 5 рабочих дней с момента направления запроса
Направление уведомления об отказе в приеме документов – в течение 2 дней с момента подписания уведомления










Исследование места размещения рекламной конструкции – не более 15 дней




Согласование места расположения рекламной конструкции с уполномоченными органами – не более 25 дней
Направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги – в течение 2 дней с момента подписания уведомления








Принятие постановления администрации о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции – не более 3 дней






Оформление и выдача заявителю разрешения на установку рекламной конструкции – не более 3 дней






Приложение № 2
к административному регламенту

_____________________________
От____________________________
____________________________
____________________________
_____________________________
_____________________________  
                   

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ


Прошу Вас выдать разрешение на установку рекламной конструкции.

Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого  имущества, к которому присоединена рекламная конструкция:____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Тип и размер рекламной конструкции: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Место установки рекламной конструкции:
_____________________________________________________________________________


Копии прилагаемых документов:
1.Данные о заявителе – физическом лице (ксерокопия паспорта) либо данные о государственной регистрации юридического или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
2.Согласие собственника недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции;
3.Проект рекламной конструкции, содержащий:
- чертеж несущей конструкции и фундамента с узлами крепления (если имеются);
- схему рекламного щита в цвете с указанием размеров предлагаемых надписей (если распространение наружной рекламы предполагается осуществлять с использованием щитов);
- схему расположения осветительных устройств с указанием параметров и источников освещения, а также схему электроснабжения рекламной конструкции (если имеются);
- сведения о световом режиме работы рекламного щита, параметры световых и осветительных устройств (если имеются),
4. план-схема предполагаемого места установки рекламной конструкции с привязками в плане к ближайшему километровому столбу или капитальному сооружению по высоте к поверхности проезжей части дороги или улицы;
5. цветная фотография предполагаемого места установки рекламной конструкции;
6. копия платежного документа об уплате государственной пошлины;
7. документ, подтверждающий право собственности, аренды или иное вещное право на земельный участок, здание, строение, сооружение или иной объект, к которому присоединяется рекламная конструкция.

Приложение № 3 
к административному регламенту

Акт
согласования места размещения  рекламной конструкции

1.Размещение объекта:
( описание месторасположения) 

2.Технические показатели объекта:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Согласование по размещению объекта:
( перечень уполномоченных органов, необходимых для согласования)

________________                                                             _______________/ ____________________ 
       должность                                                                            подпись               инициалы, фамилия  

________________                                                             _______________/ ____________________ 
       должность                                                                             подпись               инициалы, фамилия  

________________                                                             _______________/ _____________________ 
       должность                                                                              подпись               инициалы, фамилия  

________________                                                             _______________/ _____________________ 
       должность                                                                              подпись               инициалы, фамилия  

________________                                                             _______________/ _____________________ 
       должность                                                                              подпись               инициалы, фамилия  

________________                                                             _______________/ _____________________ 
       должность                                                                              подпись               инициалы, фамилия  

________________                                                             _______________/ _____________________ 
       должность                                                                              подпись               инициалы, фамилия  

________________                                                             _______________/ ________________ 
       должность                                                                                  подпись               инициалы, фамилия  


Приложение № 4 
к административному регламенту

комитет




РАЗРЕШЕНИЕ №
на установку рекламной конструкции на территории
муниципального образования МО «Черноярский район»


Владелец рекламной конструкции:______________________________________________
____________________________________________________________________________

Собственник земельного участка, здания, иного недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция:____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Вид рекламной конструкции: высота ______; длина ____; площадь одной стороны ________; количество сторон ______

 Место установки рекламной конструкции:________________________________________
_____________________________________________________________________________

Срок действия разрешения: с «_____»__________________
                                                 по «______»________________

Регистрационный номер №_______________

Иные сведения:________________________________________________________________



Дата выдачи разрешения «:____»___________________
 




 Председатель комитета










Приложение № 5 
к административному регламенту


Реестр 
выданных разрешений на установку рекламной конструкции

№
п/п
Фамилия, имя, отчество заявителя
Месторасположение рекламы
№
дата выдачи разрешения
примечание



































