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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2014 г. N 8800

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ: "ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
ТЕРРИТОРИИ, АННУЛИРОВАНИЕ ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ" И ОБ УТРАТЕ
СИЛЫ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования
город Новороссийск от 16.06.2016 N 4948, от 21.12.2018 N 5329,
от 23.10.2019 N 5240)

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе", и в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 17 марта 2014 года N 2025 "Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации муниципального образования город Новороссийск, и о признании утратившими силу постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 5 июля 2012 года N 3947 и постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 14 ноября 2012 года N 6921", постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 1 сентября 2014 года N 6808 "Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации муниципального образования город Новороссийск, и о внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 17 марта 2014 года N 2025" постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений" (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 29 августа 2012 года N 5047 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: "Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений".
3. Признать утратившим силу пункт 28 постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 15 марта 2013 года N 1480 "О внесении изменений в некоторые постановления администрации муниципального образования город Новороссийск, утверждающие административные регламенты предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций)".
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 16 мая 2013 года N 3294 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования от 29 августа 2012 года N 5047 "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: "Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений".
5. Управлению информационной политики и средств массовой информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации муниципального образования город Новороссийск.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования по архитектуре, перспективному развитию, имущественным и земельным отношениям, начальника управления архитектуры и градостроительства М.М. Канкулову.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

И.о. первого заместителя главы
муниципального образования
М.В.БАБИЙ





Утвержден
постановлением
администрации муниципального
образования город Новороссийск
от 12 ноября 2014 г. N 8800

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ: "ВЫДАЧА
РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, АННУЛИРОВАНИЕ
ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования
город Новороссийск от 16.06.2016 N 4948, от 21.12.2018 N 5329,
от 23.10.2019 N 5240)

1. Общие положения

1.1. Административный регламент

Административный регламент предоставления услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулированию таких разрешений (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений (далее - Муниципальная услуга), определяет последовательность и сроки действий (административные процедуры) должностных лиц при осуществлении полномочий по предоставлению услуги.

1.2. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление
Муниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги производится в соответствии с:
Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе";
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 27 мая 2014 года N 392 "Об утверждении Положения "О порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования город Новороссийск";
в соответствии с настоящим Административным регламентом.

1.3. Наименование органа, предоставляющего
Муниципальную услугу

1.3.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования город Новороссийск в лице Отдела эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск, далее - Отдел эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)

1.4. Сведения о конечном результате предоставления
Муниципальной услуги

1.4.1. Конечным результатом предоставления Муниципальной услуги могут являться:
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции установленной формы;
решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

1.5. Сведения о стоимости предоставления
Муниципальной услуги

1.5.1. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается государственная пошлина.
1.5.2. Услуга по аннулированию разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на соответствующей территории предоставляется бесплатно.

1.6. Описание заявителей, имеющих право на получение
Муниципальной услуги

1.6.1. Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются:
индивидуальные предприниматели, юридические или физические лица, заинтересованные в установке и эксплуатации рекламной конструкции;
владелец рекламной конструкции;
собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция.
1.6.2. От имени физических лиц заявление о предоставлении Муниципальной услуги могут подавать:
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
опекуны недееспособных граждан;
заинтересованное лицо;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, иных документах в соответствии с действующим законодательством.
1.6.3. От имени индивидуальных предпринимателей и юридических лиц заявление о предоставлении Муниципальной услуги могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре, иных документах в соответствии с действующим законодательством.
1.6.4. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, расположенной на территории Краснодарского края, независимо от места его регистрации на территории Краснодарского края, места расположения на территории Краснодарского края.
Условием предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу является регистрация заявителя в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде".
(пп. 1.6.4 введен Постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 21.12.2018 N 5329)

2. Требования к порядку предоставления Муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о порядке предоставления
Муниципальной услуги

2.1.1. Информация о порядке предоставления Муниципальной услуги выдается:
непосредственно в филиал ГАУ КК "МФЦ КК" в городе Новороссийске администрации муниципального образования г. Новороссийска;
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 21.12.2018 N 5329)
с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
2.1.2. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтах многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://www.e-mfc.ru.
(пп. 2.1.2 в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
2.1.3. Информация о процедуре предоставления Муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций), а также размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикуется в средствах массовой информации, на информационных стендах и в раздаточных информационных материалах (например, брошюрах, буклетах и т.п.).
2.1.4. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов для предоставления Муниципальной услуги, размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию Муниципальной услуги;
текст Административного регламента с приложениями (извлечения);
блок-схемы (приложение к Административному регламенту) и краткое описание порядка предоставления услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для Муниципальной услуги;
основания отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
2.1.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
2.1.6. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
2.1.7. Заявители, представившие документы, в обязательном порядке информируются специалистами:
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги;
о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
2.1.8. Заявителем или его законным представителем может быть подана жалоба на нарушение порядка предоставления государственной или муниципальной услуги (далее - жалоба), требование заявителя или его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, должностным лицом органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, работником многофункционального центра, государственным или муниципальным служащим либо организациями или их работниками при получении данным заявителем государственной или муниципальной услуги.
(пп. 2.1.8 введен Постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 21.12.2018 N 5329)

2.2. Порядок информирования о ходе предоставления
Муниципальной услуги

2.2.1. Информирование о ходе предоставления Муниципальной услуги осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с использованием средств почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.
2.2.2. Информация об отказе в ее предоставлении направляется заявителю простым почтовым отправлением или посредством электронной почты, а также дублируется по телефону, указанным в заявлении (при наличии соответствующих данных в заявлении).
2.2.3. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов, а в случае сокращения срока - по указанному в заявлении телефону.
2.2.4. В любое время с даты приема документов заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедур по предоставлению Муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного посещения, в электронном виде.
2.2.5. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению Муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, полученные при подаче документов. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов.

2.3. Порядок получения консультаций о предоставлении
Муниципальной услуги

2.3.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления Муниципальной услуги предоставляются специалистами, предоставляющими Муниципальную услугу.
2.3.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
времени приема и выдачи документов;
сроков предоставления Муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления Муниципальной услуги.
2.3.3. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством телефона.

2.4. Условия и сроки приема и консультирования заявителей

2.4.1. Прием и консультирование граждан по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется филиалом государственного автономного учреждения Краснодарского края "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края" в городе Новороссийске (далее по тексту - филиал ГАУ КК "МФЦ КК" в городе Новороссийске) и его отделами по адресам и в соответствии с графиком, указанными в приложении N 1 к административному регламенту.
(пп. 2.4.1 в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 21.12.2018 N 5329)
2.4.2. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке.
(пп. 2.4.2 введен Постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 16.06.2016 N 4948)

2.5. Сроки ожидания при предоставлении Муниципальной услуги

2.5.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче/приеме документов для предоставления Муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.5.2. Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не должно превышать 15 минут.

2.6. Общий срок предоставления Муниципальной услуги

2.6.1. Общий срок предоставления Муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с частью 14 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" не должен превышать двух месяцев со дня приема от заявителя необходимых документов.
2.6.2. Общий срок предоставления Муниципальной услуги по аннулированию разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не должен превышать месяца:
2.6.2.1. Со дня направления владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с пунктом 1 части 18 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе";
2.6.2.2. Со дня направления собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции, в соответствии с пунктом 2 части 18 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе".

2.7. Перечень документов, необходимых для получения
Муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
(в ред. Постановления администрации муниципального
образования город Новороссийск от 16.06.2016 N 4948)

2.7.1. Для получения муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявитель должен представить самостоятельно в филиал ГАУ КК "МФЦ КК" в городе Новороссийске следующий перечень документов:
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 21.12.2018 N 5329)
- заявление по форме в соответствии с приложением N 4 к настоящему Административному регламенту;
- эскиз размещения рекламной конструкции в цвете по форме в соответствие приложению N 5 к настоящему Административному регламенту;
- эскизный проект размещения рекламной конструкции в цвете по форме в соответствие приложению N 8 к настоящему Административному регламенту;
- 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 или соответствующее недвижимое имущество не находится в государственной или муниципальной собственности. 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;
- копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность (для физических лиц).
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, в том числе проведенного посредством заочного голосования с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. В случае если заявитель не предоставил документ, подтверждающий получение такого согласия, по собственной инициативе, а соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности, орган местного самоуправления запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном органе.
(абзац введен Постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
2.7.2. В дополнение к документам, указанным в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, заявитель вправе по собственной инициативе представить в филиал ГАУ КК "МФЦ КК" в городе Новороссийске следующий перечень документов:
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 21.12.2018 N 5329)
- данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности.
2.7.3. От заявителя запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Запрещено требовать предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальными актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.
Запрещается требовать предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную или муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
(пп. 2.7.3 введен Постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 21.12.2018 N 5329)

2.8. Перечень документов, необходимых для получения
Муниципальной услуги по аннулированию разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

2.8.1. Заявление об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции предоставляется заявителем в филиал ГАУ КК "МФЦ КК" в городе Новороссийске.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 21.12.2018 N 5329)
2.8.2. К заявлению об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции прилагаются документы, подтверждающие полномочия заявителя.

2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, услуга предоставляемая организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов
(в ред. Постановления администрации муниципального
образования город Новороссийск от 21.12.2018 N 5329)

2.9.1. Прием граждан для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику работы, указанному в пункте 2.2 настоящего административного регламента.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.9.2. Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об МФЦ, уполномоченном органе, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного передвижения граждан.
2.9.3. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым услугам;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на котором организовано предоставление услуг;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими гражданами.
2.9.4. В случаях если существующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Новороссийск, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.9.5. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид". Порядок выдачи опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.
2.9.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места общественного пользования (туалета).
2.9.7. Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей.
2.9.8. Прием документов в МФЦ, уполномоченном органе осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведенных для этого кабинетах.
2.9.9. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными стендами, содержащими сведения, указанные в подпункте 2.1.4 настоящего Регламента.
2.9.10. Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте.
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом - Times New Roman, формат листа A-4; текст - прописные буквы, размер шрифта N 16 - обычный, наименование - заглавные буквы, размер шрифта N 16 - жирный, поля - 1 см вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены.
2.9.11. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы специалистов МФЦ, уполномоченного органа и должны обеспечивать:
комфортное расположение заявителя и специалистов МФЦ, уполномоченного органа;
возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
2.9.12. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, которые обеспечиваются ручками, бланками документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении.
2.9.13. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги в уполномоченном органе осуществляется согласно приложению N 1.
2.9.14. Рабочее место специалиста МФЦ, уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа.
2.9.15. Кабинеты приема получателей муниципальных услуг должны быть оснащены информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета.
2.9.16. Специалисты, осуществляющие прием получателей муниципальных услуг, обеспечиваются личными нагрудными идентификационными карточками (беджами) и (или) настольными табличками.

2.10. Требования к оборудованию мест оказания
Муниципальной услуги

2.10.1. Прием граждан для оказания Муниципальной услуги осуществляется согласно графику работы, указанному в пункте 2.4 настоящего Административного регламента.
2.10.2. Помещения, выделенные для предоставления Муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам.
2.10.3. Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями.

3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
при предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1.1. Прием документов;
3.1.1.2. Рассмотрение документов;
3.1.1.3. Согласование документов в уполномоченных органах;
3.1.1.4. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.1.2. Предоставление муниципальной услуги по аннулированию разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.2.1. Прием документов;
3.1.2.2. Рассмотрение документов;
3.1.2.3. Принятие решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об отказе в аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.2. Прием документов

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) в администрацию муниципального образования город Новороссийск через филиал ГАУ КК "МФЦ КК" в городе Новороссийске и его отделы, имеющиеся на территории муниципального образования город Новороссийск, а также посредством почтовой связи либо через портал оказания муниципальных услуг www.pgu.krasnodar.ru.
(пп. 3.2.1 в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
3.2.2. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность.
3.2.3. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя правообладателя действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица.
3.2.4. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, представляемых на предоставление Муниципальной услуги.
3.2.5. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям.
3.2.6. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, указанным в разделе 2.7 или 2.8 настоящего Административного регламента, сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления Муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять меры по их устранению:
при согласии Заявителя устранить препятствия сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, возвращает представленные документы;
при несогласии Заявителя устранить препятствия сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, обращает его внимание, что указанное обстоятельство может препятствовать предоставлению Муниципальной услуги.
3.2.7. При отсутствии у Заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.
3.2.8. Получение документов от заинтересованных лиц фиксируется сотрудником, уполномоченным на прием заявлений, путем выполнения регистрационной записи в книге учета входящих документов.
3.2.9. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, передает заявителю для подписи второй экземпляр заявления с указанием времени и даты приема документов.
3.2.10. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, формирует результат административной процедуры по приему документов и передает заявление в порядке делопроизводства на рассмотрение в Отдел эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
3.2.11. Общий максимальный срок приема документов не может превышать 15 минут.

3.3. Рассмотрение заявления

3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является получение уполномоченным должностным лицом Отдела эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск принятых документов для рассмотрения заявления.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
3.3.2. Уполномоченное должностное лицо Отдела эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск отписывает заявление и передает его в порядке делопроизводства уполномоченному исполнителю по заявлению в течение 2 дней.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
3.3.3. Исполнитель, уполномоченный на производство по заявлению, проверяет принятые документы, необходимые для оказания Муниципальной услуги, в течение 5 дней, на предмет полноты и достоверности предоставленных сведений, правильности оформления документов.
3.3.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, сведений или их несоответствия требованиям, указанным в разделе 2.7 или 2.8, и/или наличия оснований, указанных в разделе 2.9 настоящего Административного регламента, в рамках возложенных полномочий, исполнитель, уполномоченный на производство по заявлению, в течение 3 дней готовит проект решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги с перечнем оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги и передает его в порядке делопроизводства уполномоченному должностному лицу Отдела эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск на подпись.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
3.3.4.1. Уполномоченное должностное лицо Отдела эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск в течение 3 дней подписывает решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги с перечнем оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги и передает его в порядке делопроизводства исполнителю, уполномоченному на производство работ по заявлению.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
3.3.4.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в порядке делопроизводства регистрируется в Отделе эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
3.3.4.3. После подписания и регистрации решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги документы направляются в филиал ГАУ КК "МФЦ КК" в городе Новороссийске для выдачи заявителю.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 21.12.2018 N 5329)
3.3.4.4. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет заявителя по телефону об отказе в предоставлении Муниципальной услуги и направляет заявителю решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги с перечнем оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
При обращении заявитель (представитель заявителя) расписывается за получение результата Муниципальной услуги.
В случае неявки заявителя результат Муниципальной услуги отправляется заявителю простым почтовым отправлением или посредством электронной почты.
3.3.5. При наличии всех необходимых документов и сведений, соответствия их требованиям, указанным в разделе 2.7 или 2.8, и при условии отсутствия оснований, указанных в разделе 2.9 настоящего Административного регламента, уполномоченный исполнитель визирует документы и передает их на подпись уполномоченному должностному лицу Отдела эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск в течение 5 дней.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
3.3.5.1. Уполномоченное должностное лицо подписывает эскиз и эскизный проект размещения рекламной конструкции по форме приложений N 5, 8 к настоящему Административному регламенту в установленном месте и отписывает в работу уполномоченному исполнителю в течение 2 дней.
3.3.5.2. Исполнитель, уполномоченный на проведение работ по согласованию принятых заявлений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, направляет соответствующие документы в уполномоченные органы и организации для проведения работ по согласованию установки и эксплуатации рекламной конструкции согласно поданному заявлению.
3.3.5.3. Отказы в согласовании места установки и эксплуатации рекламной конструкции, уполномоченных органов должны обоснованными и даны в письменной форме.
3.3.5.4. В случае если одним из уполномоченных органов или организацией отказано в согласовании по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, но выходящим за пределы компетенции Отдела эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск, уполномоченный исполнитель Отдела эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск готовит решение об отказе, визирует его и направляет на подпись уполномоченному должностному лицу Отдела эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
3.3.5.5. В случае получения всех необходимых согласований по поданному заявлению уполномоченный исполнитель Отдела эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск готовит проект разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме, приведенной в приложении N 6 к Административному регламенту, и передает его на подпись уполномоченному заместителю главы муниципального образования г. Новороссийска в течение трех дней.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
3.3.5.6. После подписания проекта разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции уполномоченный исполнитель Отдела эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск информирует заявителя о необходимости уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (подпункт 105 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ) посредством телефонной связи или электронной почты.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
3.3.5.7. После получения подтверждения уплаты государственной пошлины уполномоченный исполнитель Отдела эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск передает разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в порядке делопроизводства, в филиал ГАУ КК "МФЦ КК" в городе Новороссийске.
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования город Новороссийск от 21.12.2018 N 5329, от 23.10.2019 N 5240)
3.3.5.8. Сотрудник филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в городе Новороссийске, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет заявителя по телефону о завершении предоставления Муниципальной услуги.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 21.12.2018 N 5329)
3.3.5.9. При обращении заявитель (представитель заявителя) расписывается за получение результата Муниципальной услуги.
В случае неявки заявителя результат Муниципальной услуги отправляется заявителю простым почтовым отправлением.
3.3.5.10. Решение в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче должно быть направлено заявителю в течение двух месяцев со дня приема от него заявления и необходимых документов.
3.3.6. Муниципальная услуга по аннулированию разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции оказывается при письменном обращении заявителя на имя руководителя Отдела эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
3.3.6.1. Заявление в произвольной форме с приложением документов, подтверждающих полномочия заявителя, направляются заявителем в филиал ГАУ КК "МФЦ КК" в городе Новороссийске.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 21.12.2018 N 5329)
3.3.6.2. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, формирует результат административной процедуры по приему документов и передает заявление в порядке делопроизводства на рассмотрение в Отдел эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
3.3.6.3. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является получение уполномоченным должностным лицом Отдела эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск принятых документов.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
3.3.6.4. Уполномоченное должностное лицо Отдела эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск отписывает заявление и передает его в порядке делопроизводства уполномоченному на производство работ по заявлению исполнителю Отдела эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск в течение 2 дней.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
3.3.6.5. Исполнитель, уполномоченный на производство работ по заявлению, проверяет действительность и соответствие необходимых для оказания Муниципальной услуги документов в течение 5 дней.
3.3.6.6. При установлении фактов действительности и соответствия исполнитель, уполномоченный на производство работ по заявлению, в течение двух дней готовит проект решения об аннулировании разрешения по форме, приведенной в приложении N 7 к настоящему Административному регламенту, и передает его в порядке делопроизводства на подпись уполномоченному заместителю главы муниципального образования.
3.3.6.7. Уполномоченный заместитель главы муниципального образования в течение 3 дней подписывает решение об аннулировании разрешения и передает его в порядке делопроизводства исполнителю Отдела эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск, уполномоченному на производство работ по заявлению.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
3.3.6.8. Решение об аннулировании разрешения регистрируется в Отделе эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
3.3.6.9. После подписания и регистрации решения об аннулировании разрешения документы направляются в филиал ГАУ КК "МФЦ КК" в городе Новороссийске для выдачи заявителю.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 21.12.2018 N 5329)
3.3.6.10. Сотрудник филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в городе Новороссийске, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет заявителя по телефону о завершении предоставления Муниципальной услуги.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 21.12.2018 N 5329)
При обращении заявитель (представитель заявителя) расписывается за получение результата Муниципальной услуги.
В случае неявки заявителя результат Муниципальной услуги отправляется заявителю простым почтовым отправлением или по электронной почте.
3.3.6.11. Срок предоставления Муниципальной услуги по аннулированию разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - в течение месяца с момента предоставления заявителем всех необходимых документов.
3.3.7. Изменения в действующее разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, по форме согласно приложению 9 к Административному регламенту, могут быть внесены Отделом эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск по письменному заявлению заинтересованного лица в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления заявления, в случаях:
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
изменения наименования владельца рекламной конструкции, собственника земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция;
вынужденного изменения адреса места установки рекламной конструкции по предписанию Отдела эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск;
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
изменения типа (вида) рекламной конструкции в случае ее модернизации;
по иным основаниям, не противоречащим требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Административному регламенту и иным муниципальным правовым актам муниципального образования город Новороссийск.
3.3.8. Подготовленные документы по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, об аннулировании таких разрешений либо об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции направляются ГАУ КК "МФЦ" заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в заявлении:
в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала, региональных порталов или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня после передачи документов о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, об аннулировании таких разрешений либо об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку, о чем заявитель уведомляется сотрудником ГАУ КК "МФЦ" по телефону, либо направляется посредством почтового отправления.
(пп. 3.3.8 в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)

4. Порядок и формы контроля за предоставлением
Муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению Муниципальной услуги, и принятием решений осуществляет руководитель Отдела эстетики городской среды и наружной рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск.
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения Муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра
(в ред. Постановления администрации муниципального
образования город Новороссийск от 21.12.2018 N 5329)

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.1.1. Нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
5.1.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. 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;
5.1.4. 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;
5.1.5. 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;
5.1.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
5.1.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
5.1.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
5.1.9. 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;
5.1.10. 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 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме непосредственно в УАиГ, в ГАУ КК "МФЦ" либо в Департамент информатизации и связи Краснодарского края. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя УАиГ подаются в администрацию муниципального образования город Новороссийск. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника филиала ГАУ КК "МФЦ" подаются руководителю филиала. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя филиала ГАУ КК "МФЦ" подаются в Департамент информатизации и связи Краснодарского края или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица УАиГ или муниципального служащего, руководителя УАиГ может быть направлена по почте, через филиал ГАУ КК "МФЦ", с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта УАиГ, 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) работника филиала ГАУ КК "МФЦ" может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта ГАУ КК "МФЦ", 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:
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.4.2. 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;
5.4.3. 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, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их работников;
5.4.4. 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, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их работников. Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 15 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 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.6.1. 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;
5.6.2. В удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Показатели
доступности и качества муниципальной услуги
(введен Постановлением администрации муниципального
образования город Новороссийск от 16.06.2016 N 4948)

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- условия ожидания приема;
- доступность по времени и месту приема заявителей;
- порядок информирования о муниципальной услуге;
- исчерпывающая информация о муниципальной услуге;
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- выполнение требований, установленных законодательством, в том числе отсутствие избыточных административных действий;
- соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, настоящему административному регламенту в части описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;
- возможность установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований настоящего административного регламента по каждому действию или административной процедуре при предоставлении муниципальной услуги;
- ресурсное обеспечение исполнения настоящего административного регламента;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного посетителя.
Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не допускается.

7. Требования к помещениям,
в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов
(введен Постановлением администрации муниципального
образования город Новороссийск от 16.06.2016 N 4948)

Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы: телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями, стульями для посетителей, а также справочно-правовыми системами, информационными стендами с перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и образцами их заполнения.
Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, снабжаются табличками с указанием номера кабинета и названием структурного подразделения министерства.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение.
Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об управлении, учреждении, осуществляющем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лестницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного передвижения граждан.
Места предоставления муниципальной услуги, зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с действующим законодательством.
Информационные стенды должны содержать образцы заполнения запросов и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Заместитель главы муниципального образования
по архитектуре, перспективному развитию,
имущественным и земельным отношениям,
начальник управления архитектуры
и градостроительства
М.М.КАНКУЛОВА





Приложение N 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги: "Выдача разрешений на
установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на
соответствующей территории,
аннулирование таких разрешений"

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОРГАНАХ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, И ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПРИНИМАЮЩИХ
УЧАСТИЕ В ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

Утратили силу. - Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 23.10.2019 N 5240.





Приложение N 2
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРОЦЕДУРЫ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования город
Новороссийск от 21.12.2018 N 5329, от 23.10.2019 N 5240)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Лицо, заинтересованное в получении Муниципальной услуги, представляет в │
│     филиал ГАУ КК "МФЦ КК" в городе Новороссийске заявление о выдаче    │
│        разрешения на установку и эксплуатацию  рекламной конструкции,   │
│                   а также прилагаемые к нему документы.                 │
└─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
            ┌─────────────────────┴───────────────┐
┌───────────┴─────────────┐             ┌─────────┴───────────────────────┐
│     Полный комплект     │             │ Наличие недостающих документов  │
│       документов        │             │                                 │
└───────────┬─────────────┘             └─────────┬───────────────────────┘
            │                                     │
┌───────────┴─────────────┐             ┌─────────┴───────────────────────┐
│    Пакет документов     │             │   Информирование заявителя о    │
│поступает на рассмотрение│             │   недостающих документах. По    │
│   в Отдел эстетики      ├─────────────┤   желанию заявителя документы   │
│    городской среды и    │             │возвращаются ему или поступают на│
│    наружной рекламы     │             │          рассмотрение           │
│     администрации       │             │                                 │
│     муниципального      │             │                                 │
│   образования город     │             │                                 │
│       Новороссийск      │             │                                 │
└───────────┬─────────────┘             └─────────────────────────────────┘
            │
┌───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Уполномоченный исполнитель Отдела эстетики городской среды и наружной   │
│   рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск,  │
│ ответственный за предоставление Муниципальной услуги, проводит проверку │
│                 документов, прилагаемых к заявлению                     │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                                     │
┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐
│Проводится проверка соответствия представленных документов на предмет:   │
│- несоответствие хотя  бы  одного  из  документов,  указанных  в  п.  2.7│
│Административного  регламента,  по   форме   и   содержанию   требованиям│
│действующего  законодательства,  а  также  наличие  в  таких   документах│
│неоговоренных приписок и исправлений;                                    │
│- обращение за получением Муниципальной услуги ненадлежащего лица;       │
│- несоответствие проекта  рекламной  конструкции  и  ее  территориального│
│размещения требованиям технического регламента;                          │
│- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме│
│размещения рекламных конструкций в случае, если место установки рекламной│
│конструкции определяется схемой размещения рекламных конструкций;        │
│-  нарушение  требований  нормативных  актов  по  безопасности   движения│
│транспорта;                                                              │
│-  нарушение  внешнего  архитектурного   облика   сложившейся   застройки│
│поселения или городского округа;                                         │
│- нарушение требований законодательства Российской Федерации об  объектах│
│культурного наследия (памятниках истории и культуры)  народов  Российской│
│Федерации, их охране и использовании;                                    │
│- нарушение условий и порядка проведения торгов и заключения договоров на│
│установку и эксплуатацию  рекламных  конструкций  на  земельном  участке,│
│здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в  государственной  или│
│муниципальной собственности;                                             │
│- заявитель занимает преимущественное положение в  сфере  распространения│
│наружной рекламы.                                                        │
└───────────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────┘
            │                                     │
┌───────────┴─────────────┐             ┌─────────┴───────────────────────┐
│Соответствуют требованиям│             │  Не соответствуют требованиям   │
└───────────┬─────────────┘             └─────────┬───────────────────────┘
            │                                     │
┌───────────┴─────────────┐            ┌──────────┴───────────────────────┐
│     Уполномоченный      │            │    Уполномоченный исполнитель    │
│    исполнитель Отдела   │            │ Отдела эстетики городской среды и│
│ эстетики городской среды│            │   наружной рекламы администрации │
│  и наружной рекламы     │            │ муниципального образования город │
│  уполномоченные органы  │            │Новороссийск информирует заявителя│
│      администрации      │            │ о несоответствии предоставленных │
│      муниципального     │            │       документов требованиям     │
│    образования город    │            │    законодательства в порядке    │
│     Новороссийск        │            │делопроизводства через филиал ГАУ │
│ направляет документы на │            │КК "МФЦ КК" в городе Новороссийске│
│    согласование в       │            │                                  │
│  уполномоченные органы  │            │                                  │
└───────────┬─────────────┘            └──────────────────────────────────┘
            ├─────────────────────────────────────┐
┌───────────┴─────────────────────────┐ ┌─────────┴───────────────────────┐
│       В случае согласования в       │ │В случае отказа в согласовании в │
│       уполномоченных органах        │ │     уполномоченных органах      │
└───────────┬─────────────────────────┘ └─────────────────┬───────────────┘
            │                                             │
┌───────────┴─────────────────────────┐ ┌─────────────────┴───────────────┐
│     Уполномоченный исполнитель      │ │   Уполномоченный исполнитель    │
│  Отдела эстетики городской среды и  │ │Отдела эстетики городской среды и│
│   наружной рекламы администрации    │ │  наружной рекламы администрации │
│   муниципального образования город  │ │ муниципального образования город│
│             Новороссийск            │ │      Новороссийск готовит       │
│     готовит проект разрешения       │ │мотивированное решение об отказе │
│на установку и эксплуатацию рекламной│ │ в выдаче разрешения на установку│
│   конструкции и направляет его на   │ │     и эксплуатацию рекламной    │
│ подпись уполномоченному заместителю │ │    конструкции за подписью      │
│ главы администрации муниципального  │ │уполномоченного должностного лица│
│             образования             │ │Отдела эстетики городской среды и│
│                                     │ │ наружной рекламы администрации  │
│                                     │ │ муниципального образования город│
│                                     │ │         Новороссийск            │
└───────────┬─────────────────────────┘ └─────────────────┬───────────────┘
            │                                             │
┌───────────┴─────────────────────────┐ ┌─────────────────┴───────────────┐
│     Уполномоченный исполнитель      │ │  Вручение заявителю решения об  │
│  Отдела эстетики городской среды и  │ │  отказе в выдаче разрешения на  │
│  наружной рекламы администрации     │ │     установку и эксплуатацию    │
│   муниципального образования город  │ │   рекламной конструкции через   │
│ Новороссийск информирует лицо,      │ │   уполномоченного исполнителя   │
│    заинтересованное в получении     │ │    филиала ГАУ КК "МФЦ КК"      │
│Муниципальной услуги, о необходимости│ │     в городе Новороссийске      │
│  уплаты государственной пошлины в   │ │                                 │
│соответствии с требованиями ч. 12 ст.│ │                                 │
│ 19 Федерального закона от 13 марта  │ │                                 │
│   2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" и   │ │                                 │
│  пп. 105, п. 9 ст. 333.33 НК РФ     │ │                                 │
└───────────┬─────────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘
            │
┌───────────┴─────────────────────────┐
│ Лицо, заинтересованное в получении  │
│  Муниципальной услуги (заявитель),  │
│  производит уплату государственной  │
│       пошлины и предоставляет       │
│подтверждающие уплату государственной│
│  пошлины документы уполномоченному  │
│исполнителю Отдела эстетики городской│
│   и наружной рекламы администрации  │
│  муниципального образования город   │
│           Новороссийск              │
└───────────┬─────────────────────────┘
            │
┌───────────┴──────────────────────────┐
│  Уполномоченный исполнитель филиала  │
│ГАУ КК "МФЦ КК" в городе Новороссийске│
│  выдает разрешение на установку и    │
│ эксплуатацию рекламной конструкции   │
│             заявителю.               │
└──────────────────────────────────────┘

Заместитель главы муниципального образования
по архитектуре, перспективному развитию,
имущественным и земельным отношениям,
начальник управления архитектуры
и градостроительства
М.М.КАНКУЛОВА





Приложение N 3
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРОЦЕДУРЫ АННУЛИРОВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И
ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального образования город
Новороссийск от 21.12.2018 N 5329, от 23.10.2019 N 5240)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Лицо, заинтересованное в получении Муниципальной услуги, представляет в │
│  МБУ "МФЦ" заявление в свободной форме об аннулировании разрешения на   │
│  установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также прилагаемые к  │
│                             нему документы.                             │
└────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘
               ┌─────────────────┴──────────────────┐
┌──────────────┴─────────────┐       ┌──────────────┴─────────────────────┐
│ Полный комплект документов │       │ При наличии недостающих документов │
└──────────────┬─────────────┘       └──────────────┬─────────────────────┘
               │                                    │
┌──────────────┴─────────────┐       ┌──────────────┴─────────────────────┐
│ Пакет документов поступает │       │     Информирование заявителя о     │
│   на рассмотрение в Отдел  ├───────┤ недостающих документах. По желанию │
│ эстетики городской среды и │       │заявителя документы возвращаются ему│
│     наружной рекламы       │       │   или поступают на рассмотрение    │
│администрации муниципального│       │                                    │
│     образования город      │       │                                    │
│       Новороссийск         │       │                                    │
└──────────────┬─────────────┘       └────────────────────────────────────┘
               │
┌──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Уполномоченный исполнитель Отдела эстетики городской среды и наружной   │
│  рекламы администрации муниципального образования город Новороссийск,   │
│ ответственный за предоставление Муниципальной услуги, проводит проверку │
│                 документов, прилагаемых к заявлению                     │
└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                                      │
┌─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┐
│Проводится проверка соответствия представленных документов на предмет:   │
│- несоответствие хотя  бы  одного  из  документов,  указанных  в  п.  2.8│
│Административного  регламента,  по   форме   и   содержанию   требованиям│
│действующего  законодательства,  а  также  наличие  в  таких   документах│
│неоговоренных приписок и исправлений;                                    │
│- обращение за получением Муниципальной услуги ненадлежащего лица.       │
└──────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────┘
               │                                         │
┌──────────────┴─────────────┐            ┌──────────────┴────────────────┐
│ Соответствуют требованиям  │            │ Не соответствуют требованиям  │
└──────────────┬─────────────┘            └──────────────┬────────────────┘
               │                                         │
┌──────────────┴─────────────────────┐  ┌────────────────┴────────────────┐
│     Уполномоченный исполнитель     │  │    Уполномоченный исполнитель   │
│  Отдела эстетики городской среды и │  │ Отдела эстетики городской среды │
│   наружной рекламы администрации   │  │и наружной рекламы администрации │
│   муниципального образования город │  │ муниципального образования город│
│Новороссийск готовит проект решения │  │  Новороссийск готовит проект    │
│   об аннулировании разрешения на   │  │     отказа в предоставлении     │
│ установку и эксплуатацию рекламной │  │     Муниципальной услуги и      │
│  конструкции и направляет его на   │  │    направляет его на подпись    │
│подпись уполномоченному заместителю │  │   уполномоченному должностному  │
│ главы администрации муниципального │  │ лицу Отдела эстетики городской  │
│            образования             │  │    среды и наружной рекламы     │
│                                    │  │  администрации муниципального   │
│                                    │  │ образования город Новороссийск  │
│                                    │  │                                 │
└──────────────┬─────────────────────┘  └────────────────┬────────────────┘
               │                                         │
┌──────────────┴─────────────────────┐  ┌────────────────┴────────────────┐
│     Уполномоченный исполнитель     │  │  Уполномоченный исполнитель     │
│  Отдела эстетики городской среды и │  │ Отдела эстетики городской среды │
│   наружной рекламы администрации   │  │и наружной рекламы администрации │
│   муниципального образования город │  │ муниципального образования город│
│ Новороссийск передает подписанное  │  │      Новороссийск передает      │
│решение об аннулировании разрешения │  │      подписанный отказ в        │
│    на установку и эксплуатацию     │  │ предоставлении Муниципальной    │
│  рекламной конструкции в порядке   │  │        услуги в порядке         │
│   делопроизводства в филиале ГАУ   │  │делопроизводства в филиале ГАУ КК│
│ КК "МФЦ КК" в городе Новороссийске │  │  "МФЦ КК" в городе Новороссийске│
└──────────────┬─────────────────────┘  └────────────────┬────────────────┘
               │                                         │
┌──────────────┴─────────────────────┐    ┌──────────────┴────────────────┐
│Уполномоченный исполнитель филиала  │    │   Уполномоченный исполнитель  │
│        ГАУ КК "МФЦ КК"             │    │    филиала ГАУ КК "МФЦ КК"    │
│      в городе Новороссийске        │    │      в городе Новороссийске   │
│  выдает решение об аннулировании   │    │    выдает решение об отказе   │
│     разрешения на установку и      │    │в предоставлении Муниципальной │
│ эксплуатацию рекламной конструкции │    │       услуги заявителю.       │
│             заявителю.             │    │                               │
└────────────────────────────────────┘    └───────────────────────────────┘

Заместитель главы муниципального образования
по архитектуре, перспективному развитию,
имущественным и земельным отношениям,
начальник управления архитектуры
и градостроительства
М.М.КАНКУЛОВА





Приложение N 4
к административному регламенту

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город
Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)

                           _В Отдел эстетики городской среды и наружной_
                        _рекламы администрации муниципального образования_
                                      _город Новороссийск_

                                  ЗАЯВКА
             НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

  ранее выдано разрешение N _____________________ от ______________________

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│             _Информация о владельце рекламной конструкции_                     │
│                                                                                │
│1. Наименование заявителя: _____________________________________________________│
│                               (наименование владельца рекламной конструкции)   │
│2. Почтовый адрес заявителя: ___________________________________________________│
│                               (почтовый адрес владельца рекламной конструкции) │
│                                                                                │
│3. Реквизиты заявителя: ________________________________________________________│
│                            (юридический адрес, ИНН/КПП заявителя, р/с, к/с,    │
│                                             наименование банка)                │
│4. Регистрационный номер (ОГРН): _________ 5. Контактный телефон: ______________│
│6. Руководитель организации: ___________________________________________________│
│                                      (фамилия, имя, отчество, должность)       │
│7. Собственник места установки: ________________________________________________│
│                                      (собственник, иной законный владелец      │
│                                          земельного участка, здания            │
│              __________________________________________________________________│
│                  или иного недвижимого имущества, к которому предполагается    │
│                         присоединение рекламной конструкции)                   │
│                                                                                │
│                  _Информация о рекламной конструкции_                          │
│                                                                                │
│8. Адрес места установки   ______________________ ______________________________│
│    рекламной конструкции:     (населенный пункт)             (район)           │
│ _______________________________________________________________________________│
│                     (улица, проспект/характер размещения)                      │
│9. Тип рекламной конструкции: __________________________________________________│
│                              (крышная конструкция, щитовая конструкция, панно, │
│                                      кронштейн, электронное табло и т.д.)      │
│10. Габариты рекламной конструкции: __ м. 11. Кол-во рекламных плоскостей: _____│
│12. Площадь информационного поля: __ кв. м. 13. Световое оформление (да/нет): __│
│14. Содержание поля конструкции: _______________________________________________│
│15. Срок размещения конструкции: с __________ по __________ ____________________│
│                                                                  (прописью)    │
│   Ответственный за оформление: ________________________________________________│
│                                      (фамилия, имя, отчество, должность)       │
│   Контактная информация ответственного лица: __________________________________│
│                                               (мобильный телефон, электронная  │
│                                                        почта, факс)            │
│   М.П. _______________________ _______________________ ________________________│
│              (должность)              (подпись)        (фамилия, имя, отчество)│
│                         ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ!                                │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Дата регистрации заявки: _______________ ________________ ________________________
                              (дата)         (подпись)    (фамилия, имя, отчество)
_Приложения к заявке:_
                       ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                  Заявка заполняется в трех экземплярах.

Заместитель главы муниципального образования
по архитектуре, перспективному развитию,
имущественным и земельным отношениям,
начальник управления архитектуры
и градостроительства
М.М.КАНКУЛОВА





Приложение N 5
к административному регламенту

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального образования город
Новороссийск от 23.10.2019 N 5240)

                                   ЭСКИЗ
                     РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
            К ЗАЯВКЕ N ______________ ОТ _____________________

Заявитель: __________________________ ____________________ ________________
            (наименование владельца   (Ф.И.О. руководителя)    (подпись)
             рекламной конструкции)
Тип рекламной конструкции: ________________________________________________
                          (крышная конструкция, щитовая конструкция, панно,
                                 кронштейн, электронное табло и т.д.)
┌──────────────────────────────┐          ┌───────────────────────────────┐
│  План-схема места установки  │          │ Полноцветный масштабный эскиз │
│     рекламной конструкции    │          │    рекламной конструкции      │
├──────────────────────────────┤          ├───────────────────────────────┤
│                              │          │                               │
│                              │          │                               │
│                              │          │                               │
│                              │          │                               │
│                              │          │                               │
│                              │          │                               │
│                              │          │                               │
│                              │   М.П.   │                               │
│                              │Заявителя │                               │
│                              │          │                               │
├──────────────────────────────┤          ├───────────────────────────────┤
│ Адрес места                  │          │                               │
│ установки:                   │          │ Масштаб:                      │
└──────────────────────────────┘          └───────────────────────────────┘
Отдел   эстетики   городской   среды     и наружной  рекламы  администрации
муниципального образования город Новороссийск
Заключение: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________ _______________ ______________________ _______________
     (должность)        (подпись)   (имя, отчество, фамилия)     (дата)
                 М.П.
____________________________________
   (наименование организации)
Заключение:   _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________ _______________ ______________________ _______________
     (должность)        (подпись)   (имя, отчество, фамилия)     (дата)
                 М.П.

                   Эскиз заполняется в трех экземплярах

Заместитель главы муниципального образования
по архитектуре, перспективному развитию,
имущественным и земельным отношениям,
начальник управления архитектуры
и градостроительства
М.М.КАНКУЛОВА





Приложение N 6
к административному регламенту

                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                            ГОРОД НОВОРОССИЙСК
                            Краснодарского края

                                РАЗРЕШЕНИЕ
             НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
                    N ______________ от ______________

Настоящее Разрешение выдано _______________________________________________
                            (наименование владельца рекламной конструкции)
на основании Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе".
_______________________________________________________ разрешена установка
    (наименование владельца рекламной конструкции)
и эксплуатация ____________________________________________________________
                (тип рекламной конструкции: крышная конструкция, щитовая
                 конструкция, панно, кронштейн, электронное табло и т.д.)
по адресу: _____________________________ __________________________________
                (населенный пункт)                   (район)
___________________________________________________________________________
 (наименование улицы/проспект, характер размещения рекламной конструкции)
в  соответствии  с согласованной схемой размещения рекламной конструкции на
имуществе
___________________________________________________________________________
(собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к
               которому присоединена рекламная конструкция)
Срок действия разрешения: с _____________________ по ______________________
Основные характеристики рекламной конструкции:
Габариты рекламной конструкции: _____ м. Кол-во информационных полей: _____
Площадь информационного поля: ___ кв. м. Световое оформление (да/нет): ____
Содержание информационного поля: __________________________________________
Реквизиты владельца рекламной конструкции:
    Адрес организации: ____________________________________________________
                        (почтовый адрес организации - владельца рекламной
                                           конструкции)
    ИНН: _______________________ Контактный телефон: ______________________
Владелец рекламной конструкции обязуется:
1  -  содержать  рекламную  конструкцию  в технически исправном состоянии и
эстетически приглядном виде,
2   -   содержать   прилегающую   к   рекламной  конструкции  территорию  в
благоустроенном виде.

Первый заместитель главы
муниципального образования
город Новороссийск                                             И.А. Дяченко

Заместитель главы муниципального образования
по архитектуре, перспективному развитию,
имущественным и земельным отношениям,
начальник управления архитектуры
и градостроительства
М.М.КАНКУЛОВА





Приложение N 7
к административному регламенту

                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                            ГОРОД НОВОРОССИЙСК
                            Краснодарского края

                         РЕШЕНИЕ ОБ АННУЛИРОВАНИИ
       РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
                    N ______________ от ______________

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции N ____________
от _________________ выданное _____________________________________________
                             (наименование владельца рекламной конструкции)
признать аннулированным на основании: _____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (основания аннулирования разрешения, предусмотренные законодательством)
_Приложения: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Первый заместитель главы
муниципального образования
город Новороссийск                                             И.А. Дяченко

Заместитель главы муниципального образования
по архитектуре, перспективному развитию,
имущественным и земельным отношениям,
начальник управления архитектуры
и градостроительства
М.М.КАНКУЛОВА





Приложение N 8
к административному регламенту

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Эскизный проект размещения рекламных (информационных) конструкций    │
│  на д. N _______________ по ул. ______________________________________  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
│                                                                         │
│          Графическое изображение объекта (здание, сооружение)           │
│                                                                         │
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
___________________________________________________________________________
                (цвет фасада здания, строения, сооружения)
___________________________________________________________________________
  (высота размещения конструкций - расстояние от уровня земли до нижней и
                        верхней точки конструкций)
___________________________________________________________________________
               (размеры рекламно-информационных конструкций)
___________________________________________________________________________
         (характер размещения рекламно-информационных конструкций)
___________________________________________________________________________
      (тип, вид, конструктивные особенности и техническое исполнение
                   рекламно-информационных конструкций)
___________________________
(наименование организации) Заключение: ____________________________________
___________________________________________________________________________

____________________ _______________ ______________________ _______________
     (должность)        (подпись)   (имя, отчество, фамилия)      (дата)
                 М.П.

Заместитель главы муниципального образования
по архитектуре, перспективному развитию,
имущественным и земельным отношениям,
начальник управления архитектуры
и градостроительства
М.М.КАНКУЛОВА





Приложение N 9
к административному регламенту

                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                            ГОРОД НОВОРОССИЙСК
                            Краснодарского края

              ИЗМЕНЕНИЯ N ______________ от ______________ В
       РАЗРЕШЕНИЕ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
                    N ______________ от ______________

    Настоящим  внесены  изменения в  разрешение на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции N ______________ от ______________
Перечень внесенных изменений:
___________________________________________________________________________
              (наименование владельца рекламной конструкции)
___________________________________________________________________________
  (тип рекламной конструкции: крышная конструкция, щитовая конструкция,
                панно, кронштейн, электронное табло и т.д.)
    адрес установки и эксплуатации: _____________________ _________________
                                     (населенный пункт)        (район)
___________________________________________________________________________
 (наименование улицы/проспект, характер размещения рекламной конструкции)
___________________________________________________________________________
(собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к
               которому присоединена рекламная конструкция)
Основные характеристики рекламной конструкции:
Габариты рекламной конструкции: _____ м. Кол-во информационных полей: _____
Площадь информационного поля: ___ кв. м. Световое оформление (да/нет): ____
Содержание информационного поля: __________________________________________
Реквизиты владельца рекламной конструкции:
    Адрес организации: ____________________________________________________
                        (почтовый адрес организации - владельца рекламной
                                           конструкции)
    ИНН: _______________________ Контактный телефон: ______________________

Первый заместитель главы
муниципального образования
город Новороссийск                                             И.А. Дяченко

Заместитель главы муниципального образования
по архитектуре, перспективному развитию,
имущественным и земельным отношениям,
начальник управления архитектуры
и градостроительства
М.М.КАНКУЛОВА




