                                                                                   Актуальная редакция

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2010                            р.п. Нижний Ингаш                             № 1252

Об утверждении административного регламента «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории Нижнеингашского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций»
(в редакции постановления администрации района от 28.11.2011 № 1527, района от 25.07.2012 № 993, от 13.11.2013 № 1366, от 26.12.2013  № 1648, от 29.04.2014 № 563, 27.06.2014 №855, 24.03.2016 №131, 16.06.2017 №359, 21.12.2018 №662)

      В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Нижнеингашского района от 05.07.2010       № 597 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) администрацией района», в целях повышения качества и доступности результата предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории Нижнеингашского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций» в   соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить административный регламент  предоставления  муниципальной услуги "Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории Нижнеингашского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже  самовольно установленных вновь рекламных конструкций".
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района Фельде В.А.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник»
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.


Глава администрации района                                              А.А.Кривошеев





                                        
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Предоставление муниципальной  услуги
«Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории  Нижнеингашского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций»

1. Общие положения

1.1 Предмет регулирования

1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, возникающие между физическими,  юридическими лицами и администрацией Нижнеингашского района, связанные с предоставлением  администрацией Нижнеингашского района  и осуществляемой через структурное подразделение администрации района – отдел архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского района (далее – Отдел) муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории Нижнеингашского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций( далее –услуга).
1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения результативности и  качества, открытости и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий, возникших при предоставлении муниципальной услуги,  определяет сроки и последовательность выполнения  предоставления муниципальной услуги.
1.1.3. Муниципальная услуга может быть получена через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 28.11.2011 № 1527).

1.2.Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги.

1.2.1. Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, (далее – заявитель) являются физические или юридические лица, а также их полномочные представители.
1.2.2. Заявитель с заявлением о выдаче разрешений на установку рекламных конструкций,  вправе обращаться в Отдел о предоставлении муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги


2.1. Наименование муниципальной услуги

       Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным регламентом, именуется «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Нижнеингашского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций».

2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу

   Муниципальная услуга предоставляется администрацией Нижнеингашского района (далее - администрация) и осуществляется через структурное подразделение администрации района отдел архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского района (далее – Отдел).

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги
  
  Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю одного из следующих документов:
а) выдача разрешения  на установку  рекламных конструкций (далее – разрешения);
б) уведомление об отказе в выдаче разрешения на установку рекламных конструкций.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги

  Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней, исчисляемых со дня поступления заявления и  полного пакета документов заявителя.

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

Предоставление  муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Конституцией Российской Федерации;
б) Гражданским кодексом Российской Федерации;
в) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
г) Федеральный закон от 13.03.2006 № 38 - ФЗ «О рекламе»;
д) Уставом Нижнеингашского района; 
е) Постановлением администрации района от 12.02.2007 №  95  «Об утверждении Положения о порядке и выдачи разрешений на установку рекламных конструкций  на территории Нижнеингашского района»;
ж) иные нормативно-правовые акты  органов местного самоуправления.
и) настоящим Административным регламентом.
к) Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ О персональных данных"(в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 16.06.2017 №359 ).

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги

         2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении муниципальной услуги при личном обращении в отдел, либо через многофункциональный центр, либо по почте, либо по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе: по сети Интернет, по электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью (в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 27.06.2014 № 855).
В заявлении должны содержаться сведения об адресе и месте размещения рекламной конструкции. Для наземных рекламных конструкций указывается размер фундаментного основания (в редакции постановления администрации района от 26.12.2013 № 1648).
2.6.2. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги должны быть приложены: 
1) данные о заявителе - физическом лице. 
При подаче заявления заявитель вправе по собственной инициативе представить данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в случае, если заявителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
2) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного   законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества. 
В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
Для наземных конструкций неотъемлемой частью подтверждения согласия на присоединение является копия топографического плана (М 1:500) с нанесенным участком размещения рекламной конструкции с отметкой лица, давшего согласие на присоединение.
В случае, если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности, Отдел запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном органе, если заявитель не представил документ, подтверждающий получение такого согласия, по собственной инициативе;
3) данные о расположении рекламной конструкции, фотомонтаж рекламной конструкции на предполагаемом рекламном месте, выполненный на листе формата А4;
4) Характеристика рекламной конструкции (размеры, материал) и способы ее крепления.
(п. 2.6.2 в редакции постановления администрации района от 26.12.2013                № 1648).
2.6.3. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
  а) заявление составлено в единственном экземпляре – подлиннике на государственном языке Российской Федерации, подписанным заявителем;
 б) тексты документы написаны разборчиво от руки или при помощи средств электронно – вычислительной техники;
  в) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
  г) документы не исполнены карандашом.
2.6.4. Заявление и документы, о предоставлении муниципальной услуги, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются застройщиком при личном обращении в Отдел, либо через многофункциональный центр, либо по почте, либо по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет по электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью (в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 27.06.2014 № 855).

2.7. Основание для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
(в редакции постановления администрации района от 26.12.2013   № 1648).

1) несоответствие Заявления или приложенных к Заявлению документов требованиям пункта 2.6.2 настоящего регламента;
2) неуплата государственной пошлины

2.8.Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги
(в редакции постановления администрации района от 26.12.2013  № 1648).

Решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции принимается Отделом исключительно по основаниям, указанным в части 15 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе": 
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента;
2)  несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" определяется схемой размещения рекламных конструкций);
3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
6) нарушение требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»

2.9. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги
(в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 13.11.2013 № 1366)

За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции взимается государственная пошлина в размере, установленном подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. Оплата государственной пошлины осуществляется заявителем путем безналичного перечисления в бюджет района.
 
2.10. Сроки выполнения отдельных административных действий

2.10.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет 15 минут.
2.10.2.Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата для предоставления муниципальной услуги, составляет 15 минут.


2.11.Срок регистрации заявления заявителя предоставления муниципальной услуги

        Максимальный срок регистрации заявления  о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 день  при личном обращении в Администрацию района, посредством почтовой связи, через электронные каналы связи или через многофункциональный центр (в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 27.06.2014 № 855).
.


2.12.Требования к местам предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Помещение, в которых предоставляется муниципальная услуга, включает места для ожидания, места необходимых документов, а также места приема заявителей.
Прием заявителей  I и II групп осуществляется на первом этаже здания администрации района специалистом администрации района, вызванным с помощью  звукового устройства (сигнальной кнопки), расположенного на рабочем столе в специально оборудованной зоне для приема данных категорий граждан (в редакции постановления  Главы района от 24.03.2016          № 131).
2.12.2. Места для ожидания должны соответствовать комфортными условиями для заявителей и оптимальными условиями работы должностных лиц.
2.12.3. Места информирования и заполнения необходимых документов, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются стульями и столами для оформления документов, а также бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.12.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
  а)при личном или письменном обращении в Отдел. Инвалидам I  и II  групп муниципальная услуга оказывается вне очереди (в редакции постановления  Главы района от 24.03.2016   № 131).
  б) по электронной почте администрации района E – mail: HYPERLINK "mailto:rf28@.krasnoyrsk.ru" rf28@.krasnoyrsk.ru.
  в)по телефону 8 (39171) 21380;
   г)в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Нижнеингашского района (HYPERLINK "http://ingash-admin.ru/" http://ingash-admin.ru/);
 д) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) (в редакции постановления администрации района от 26.12.2013 № 1648).
2.12.5. Адрес места нахождения Отдела: ул.Ленина, дом 164, поселок Нижний Ингаш, Нижнеингашский район, Красноярский край, 663850.
2.12.6. Должностные лица Отдела осуществляют прием и консультирование граждан по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии со следующим графиком:
Понедельник – четверг – с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00;
Пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00;
Суббота, воскресенье – выходной.
Основными требованиями к консультации являются:
компетентность;
четкость в изложении материала;
полнота предоставляемой информации.
Консультации предоставляются при личном обращении заявителей, с использованием средств массовой информации, информационных систем общего пользования (почтовой и телефонной связи, посредством электронной почты), через многофункциональный центр (в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 27.06.2014 № 855).


2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) обеспечение возможности направления заявления в Отдел по электронной почте;
б) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей портала муниципальных услуг;
в) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации;
г) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на портале муниципальных услуг.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
 а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
 б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
 в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействия), принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.

3.Административные процедуры

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов заявителя;
б) оформление разрешения или уведомление об отказе в выдаче разрешения;
в) выдача разрешения или уведомление об отказе в выдаче разрешения.

3.2. Прием и регистрация документов заявителя

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов заявителя, является обращение в Отдел заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, либо поступление указанных документов в Отдел по почте (электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью).
3.2.2. При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо устанавливает предмет обращения заявителя и регистрирует заявление в Журнале входящей корреспонденции.
3.2.3. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении,  должностное лицо, помогает заявителю заполнить заявление.
3.2.4. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов заявителя является рассмотрение документов, предоставленных заявителем.
3.2.5.Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации документов заявителя составляет 1 день.

3.3. Экспертиза  документов заявителя

3.3.1. При проведении экспертизы документов должностное лицо проверяет полноту документов, представленных заявителем, и соответствие их установленными требованиями в соответствии с подразделом 2.6. настоящего Административного регламента.
3.3.2. Осуществляя экспертизу документов, представленных заявителем, должностное лицо:
а) устанавливает принадлежность заявителя физических и  юридических лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, а также полноту и достоверность сведений о заявителе, содержащих в представленных в соответствии с настоящим Административным регламентом документах;
 б) устанавливает соответствие места расположения объекта рекламного щита, 
под рекламными конструкциями понимаются щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного территориального размещения (далее - рекламные конструкции), монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта в целях распространения наружной рекламы;
 в) в случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, закреплено собственником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном праве, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным вещным правом на такое недвижимое имущество, при наличии согласия такого собственника.
 3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов заявителя составляет 6 дней.

3.4.Формирование и направление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.1. В случае если документы, указанные в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, не представлены Заявителем, и которые выдаются государственными органами, Исполнитель принимает решение о формировании и направлении межведомственного запроса в эти государственные органы в письменном виде, или путем обращения к информационным ресурсам этих государственных органов, или посредством межведомственного электронного взаимодействия, в том числе посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.4.2. Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа, осуществляющего запрос;
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных, муниципальных услуг (если имеется);
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации:
наименование организации, индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер – для юридических лиц,
фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер – для индивидуальных предпринимателей;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа;
8) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты для связи.
3.4.3. Направление межведомственного запроса и направление ответа на межведомственный запрос допускаются только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
Межведомственный запрос формируется в электронной форме и направляется по системе межведомственного информационного взаимодействия.
В случае невозможности осуществления межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме, допускается направление межведомственного запроса и направление ответа на межведомственный запрос в бумажном виде.
3.4.4. Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 5 дней с даты поступления заявления в Отдел.
3.4.5. Для предоставления муниципальной услуги требуется предоставление следующих документов, находящихся в распоряжении других государственных органов:
1) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
2) копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
(п. 3.4 в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 28.11.2011 № 1527)


3.5. Оформление разрешения или уведомление об отказе в выдаче разрешения

3.5.1. При отсутствии предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо осуществляет оформление разрешения.
3.5.2. Разрешение подписывает должностное лицо Отдела.
3.5.3. При наличии предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо осуществляет подготовку уведомления об отказе в выдаче разрешения 
3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры оформление разрешения или уведомления от отказе в выдаче разрешения составляет 3 дня.

3.6. Выдача разрешения или уведомления в выдаче  разрешения

3.6.1. Должностное лицо вручает (направляет) заявителю разрешение либо уведомление об отказе в выдаче разрешения.
3.6.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры выдача разрешения или уведомления об отказе в выдаче разрешения составляет 1 день.

3.7. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах

3.7.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных  услуг», Постановлением  Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае» на 2010 - 2012 годы», муниципальными  правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
      3.7. 2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашением о взаимодействии осуществляют:
1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг;
2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг,  в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры;
3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями;
4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг;
5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
6) выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления муниципальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом;
8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии.
3.7.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.
 3.7.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофункциональный центр обязан:
1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности многофункционального центра;
2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;
3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными органам местного самоуправления организациями и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламентом деятельности многофункционального центра.


3.8. Использование информационно-телекоммуникационных технологий
при предоставлении муниципальных услуг

3.8.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информационные системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру.
       3.8.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
    3.8.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных систем, требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом взаимодействии информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.
3.8.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает:
1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распространения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг;
2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о предоставлении муниципальной услуги либо услуги;
4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги либо услуги;
5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, а также результатов предоставления услуги.
(п. 3.7, 3.8 в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 29.04.2014 № 563)

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Специалист Отдела осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий и административных процедур, определенных настоящим Административным регламентом.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения специалистом Отдела, проверок по соблюдению и исполнению  положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, Нижнеингашского района.
4.3. Специалист Отдела проводит проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги должностными лицами Отдела.
4.4. Проверки могут быть плановыми на основании  планов работы Отдела, либо внеплановыми, проводимыми, в том числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенной проверки составляется справка, в  которой описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Должностные лица Отдела персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

5. Досудебный  (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

       5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае обжалование заявителем решений и действий  (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра, работника многофункционального центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В  указанном случае обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  В  указанном случае обжалование  заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если  на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном объеме.
	5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично- правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра.
	Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
        Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта  Российской Федерации.
	5.3Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,  предоставляющего  муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,  предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
        Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно - телекоммуникационной сети  "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,  многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра.  Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  многофункциональный центр, учредителю многофункионального центра, либо вышестоящий орган (при его наличии),, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
	5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 5.7. настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром  в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 5.7. настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.2. настоящего раздела, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
(в редакции постановления администрации Нижнеингашского района от 21.12.2018 № 662)





























                                    
Приложение № 1 
к административному регламенту 
(в редакции постановления Главы района от 16.06.2017 № 359)

Главе района

                   от__________________________________
(наименование, организационно-правовая форма,
                               место нахождения - для юридических лиц)
                   ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
По адресу______________________________________
__________________________________________________________________________ (место жительства для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)
                   ИНН ________________________________
                   ОГРН/ОГРНИП ________________________
                   Контактный телефон _________________

                        Заявление

    Прошу    выдать    разрешение  на   установку рекламной   конструкции
_______________________________________________________
 (тип, конструктивные размеры, технические параметры рекламной конструкции)
_______________________________________________________

на срок действия договора N __ от __.__.____ г. на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Адрес и место размещения рекламной конструкции: _______
______________________________________________________________________________________________________________

Размер   фундаментного   основания   (указывается  для  наземных  рекламных конструкций) _________.
    
      В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных даю согласие на проверку и обработку, включая сбор записи, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожению моих персональных данных".

____________                             ______________
    (дата)                                         (подпись) 


Приложение 2 
к административному регламенту
(в редакции постановления администрации района от 26.12.2013 № 1648) 




Р А З Р Е Ш Е Н И Е № _____


Разрешить ________________________________________________________
(наименование заявителя)
Установку рекламной конструкции____________________________________
                                                     (адрес и место размещения

_________________________________________________________________
рекламной конструкции)
__________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Настоящее разрешение действительно в течении пяти лет.

Требования к установке рекламной конструкции:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение:

Примечание:



Главный специалист 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации района                                                                 С.Н. Макарова 


дата:_________                                                




                                                                 Приложение №3
                                                                 к административному регламенту

Блок  -  схема
последовательности действий при предоставлении  муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории  Нижнеингашского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций»

Прием и регистрация документов заявителя
Рассмотрение  документов заявителя





  
Оформление разрешения или уведомления об отказе в выдаче разрешения на установку наружной рекламы

Выдача разрешения или уведомления об отказе в выдаче разрешения на установку наружной рекламы




















