АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __17.08.2017___№_1037


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 05.09.2016 № 929
             
 
В соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления   государственных   и   муниципальных   услуг»,  Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
	Внести в административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 05.09.2016 № 929  (далее - Административный регламент), следующие изменения:

1.1. По тексту слова «Глава Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» заменить словами «Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» в соответствующем падеже.
1.2. По тексту слова «первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» заменить словами «первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» в соответствующем падеже.
1.3. Раздел 3. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения» изложить в новой редакции:
«3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих процедур:
1) Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции;
2) Проверка документов на комплектность предоставленных заявителем;
3)  Подготовка и согласование паспорта места размещения рекламной конструкции;
4)  Выдача разрешения на установку рекламной конструкции или письменный отказ выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.  
3.1.1. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.
Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с приема заявления на оформление и выдачу разрешения на установку рекламной конструкции и требуемых документов.
Для оформления и выдачи разрешения на установку рекламной конструкции подается заявление на имя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Поступившие документы, указанные в разделе 2.4. настоящего Административного регламента предварительно рассматриваются и с резолюцией Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  направляются в  отдел территориального планирования, градостроительной деятельности Управления СиЖКХ (далее – отдел ТП, ГД) для дальнейшего рассмотрения и обработки.
Поступившее заявление о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции регистрируется специалистом Управления делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Управление делами) в реестре заявлений с присвоением порядкового номера и указанием даты подачи заявления.
3.2.1. Проверка документов на комплектность предоставленных заявителем.
Ответственный специалист проверяет наличие всех необходимых документов для предоставления муниципальной услуги. Формирует пакет документов.
При непредставлении или неполном представлении документов специалист Управления СиЖКХ в течение пяти рабочих дней направляет заявителю письменное уведомление, в котором указывает документы, необходимые для рассмотрения заявления о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции. В этом случае днём подачи заявления считается день предоставления всех необходимых документов.
3.3.1. Подготовка и согласование паспорта места размещения рекламной конструкции.
В случае, когда для выдачи разрешения на установку рекламной конструкции необходимо получение согласований с органами, указанными в разделе 1.3. настоящего Административного регламента, специалист Управления СиЖКХ в течение семи рабочих дней готовит паспорт места размещения рекламной конструкции (приложение №3 к настоящему Административному регламенту).
Копия заявления о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции со всеми необходимыми приложениями и паспортом места размещения рекламной конструкции направляются на согласование в уполномоченные органы.
В случае размещения средств наружной рекламы в полосах отвода и придорожных полосах автодорог регионального и межмуниципального значения вышеуказанные документы направляются на согласование в СОГУ «Смоленскавтодор».
В случае размещения средств наружной рекламы в придорожной полосе автомобильной дороги федерального значения Москва-Минск М-1 «Беларусь» документы направляются на согласование в Государственную компанию «Российские автомобильные дороги».
При наличии в конструкции рекламной установки световых и осветительных приборов документы направляются на согласование в энергоснабжающую организацию.
Заявитель вправе самостоятельно согласовать документы с согласующими органами и организациями и представить их в Управление СиЖКХ.
3.4.1. Выдача разрешения на установку рекламной конструкции или письменный отказ выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.
После согласования с уполномоченными органами специалист Управления СиЖКХ в течение семи рабочих дней осуществляет подготовку разрешения на установку рекламной конструкции и направляет на подпись Главе муниципального образования «Гагаринский район» (приложение №4 к настоящему Административному регламенту).
В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции, специалист Управления СиЖКХ в течение пяти рабочих дней готовит аргументированный отказ и предоставляет его на подпись Главе муниципального образования «Гагаринский район» или первому заместителю Главы муниципального образования. После подписания решения об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции специалист Управления СиЖКХ в течение пяти рабочих дней направляет его заявителю.
Выдача разрешения на установку рекламной конструкции осуществляется специалистом Управления СиЖКХ в течение пяти рабочих дней с момента подписания».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А.А. Жигалова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В.  Журавлев
 









