Технологическая схема
предоставления муниципальной услуги
«Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности»


Раздел
Содержание раздела
Общие сведения о муниципальной услуге

1. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего услугу   
Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области.
МФЦ  - в части приема и (или) выдачи документов на предоставление муниципальной услуги.
2. Номер услуги в федеральном реестре
3640100010000819120
3. Полное наименование услуги
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности.
4. Краткое наименование услуги
Нет.
5. Административный регламент предоставления услуги
Утвержден постановлением администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области от 28.12.2016 №836 «Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности»».
6. Перечень «подуслуг» 
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности.
7. Способы оценки качества предоставления услуги
Телефонная связь, Портал госуслуг РФ, официальный сайт администрации, личное обращение
Нормативная правовая база предоставления муниципальной услуги 
Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги 

Конституция Российской Федерации, принятой на всенародном голосовании 12.12.1993 («Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445; «Российская газета», 25.12.1993, № 237; «Парламентская газета», 26-29.01.2009, № 4);
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, № 290; «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16; «Парламентская газета», 14.01.2005, № 5-6);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301; «Российская газета», 08.12.1994, № 238-239);
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», 30.10.2001, № 204-205; «Российская газета», 30.10.2001, № 211-212);
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148; «Парламентская газета», 30.10.2001, № 204-205; «Российская газета», 30.10.2001, № 211-212);
Федеральный закон от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» («Российская газета», от 15 марта 2006 г., N 51, «Собрание законодательства РФ», от 20 марта 2006 г., N 12, ст. 1232);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168; «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08.10.2003, № 186; «Российская газета», 08.10.2003, № 202);
Закон Воронежской области от 13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» («Молодой коммунар», 20.05.2008, № 52; «Собрание законодательства Воронежской области», 01.07.2008, № 5, ст. 148)
Закон Воронежской области от 06.11.2013 N 162-ОЗ «Об установлении предельных сроков, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Воронежской области»;
- Устав Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области, утвержденным решением Совета народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области от 27.02.2015 года № 243
Общие сведения о «подуслугах»
Исчерпывающие сведения по каждой «подуслуге»

1. Срок предоставления «подуслуги» 
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 33 календарных дней с момента регистрации поступившего заявления с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных Административным регламентом.
Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов - 1 календарный день.
Срок рассмотрения представленных документов, в том числе истребование документов (сведений), указанных в пункте 2.6.2 Административного регламента, в рамках межведомственного взаимодействия - 10 календарных дней.
Срок подготовки и проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, либо уведомления о мотивированном отказе - 19 календарных дней.
Срок направления заявителю документов для участия в торгах на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, либо уведомления о мотивированном отказе - 3 календарных дня.
Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении документов, не должен превышать трех рабочих дней с момента обнаружения ошибки или получения от любого заинтересованного лица в письменной форме заявления об ошибке в записях.
2. Основания для отказа
2.1. Основания для отказа в приеме документов:
- заявление не соответствует установленной форме, не поддается прочтению или содержит неоговоренные заявителем зачеркивания, исправления, подчистки.
- подача заявления лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия 
2.2. Основания для отказа в предоставлении «подуслуги»:
1) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям нормативных правовых актов, в том числе:
подача заявления неустановленной формы, либо не содержащего сведений, предусмотренных подпунктом 2.6.1 административного регламента;
не предоставлены документы, определенные в пункте 2.6 административного регламента;
полномочия обратившегося лица не подтверждены документально;
2) заявитель не признан победителем в состоявшихся торгах на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
3) заявитель занимает преимущественное положение в сфере распространения наружной рекламы на момент подачи заявки на участие в торгах;
4) заявитель приобретает преимущественное положение в сфере распространения наружной рекламы в результате победы в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
5) заявитель, признанный победителем по результатам торгов, уклоняется от заключения договора;
6) недвижимое имущество, на которое предполагается присоединить рекламную конструкцию не находится в муниципальной собственности Нижнедевицкого муниципального района, либо передано в хозяйственное ведение, оперативное управление, доверительное управление.

3. Документы, являющиеся результатом предоставления соответствующей «подуслуги» 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
4. Способы получения документов, являющихся результатами предоставления «подуслуги»
Лично, через уполномоченного представителя, через МФЦ.
5. Сведения о наличии платы за предоставление «подуслуги»
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
Сведения о заявителях «подуслуги»

Исчерпывающие сведения о заявителях по каждой «подуслуге»

1. Категории лиц, имеющих право на получение «подуслуги»
Заявителями являются физические и юридические лица, физические и юридические лица, владельцы рекламной конструкции (собственники рекламной конструкции, либо лица, обладающие вещным правом на рекламную конструкцию), либо их представители, действующие в силу закона или на основании договора, доверенности (далее - заявитель, заявители).
2. Наименование документа, подтверждающего правомочие заявителя соответствующей категории на получение «подуслуги», а также установленные требования к данному документу
Нет

3. Наличие возможности подачи заявления на предоставление «подуслуги» от имени заявителя
Да.
4. Исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на подачу заявления от имени заявителя
Нет.
5. Наименование документа, подтверждающего право подачи заявления от имени заявителя, а также установленные требования к данному документу
Документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае подачи заявления представителем заявителя
Документы, предоставляемые заявителем, для получения муниципальной услуги 

Исчерпывающий перечень документов, которые предоставляются заявителем для получения муниципальной услуги, по каждой «подуслуге»

1. Наименование документа 
1. заявление,
.
Физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей предоставляют следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность,
2) документ, содержащий информацию об общей площади информационных полей рекламных конструкций,
3) документ, подтверждающий полномочия представителя и согласие на обработку персональных данных заинтересованного в предоставлении муниципальной услуги лица, если с заявлением обращается не сам гражданин, а его представитель.
2.6.1.2. Юридические лица предоставляют следующие документы:
1) учредительные документы,
2) документ, подтверждающий полномочия представителя. Полномочия руководителей юридических лиц (лиц, действующих от имени юридического лица без доверенности) могут быть подтверждены решением собственника или уполномоченного органа юридического лица об их назначении (избрании) на должность,
3) документ, содержащий информацию об общей площади информационных полей рекламных конструкций.
Для участия в торгах на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, присоединяющейся к недвижимому имуществу, находящемуся в муниципальной собственности, заявителю необходимо дополнительно представить заявку на участие в конкурсе в соответствии с приложением 3 к административному регламенту.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
а) сведения и документы об участнике:
фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица и индивидуального предпринимателя), сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса. Для юридического лица - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем участника конкурса (для юридического лица) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, заявка на участие в конкурсе должна также содержать документ, подтверждающий полномочия такого лица;
копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица);
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются уполномоченным органом в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках межведомственного взаимодействия. Заявитель вправе лично предоставить в уполномоченный орган данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
б) предложения по критериям оценки заявок на участие в конкурсе;
в) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, оформленное с учетом всех требований законодательства, с отметкой кредитного учреждения об исполнении);
г) все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника конкурса (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) и подписана участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса.

2. Установление требования к документу
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (буквами латинского алфавита возможно оформление адреса владельца транспортного средства, наименования владельца транспортного средства, груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных регистрационных знаков), заверяется подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
На схеме транспортного средства изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса.
3. Форма и образец соответствующего документа (прикладывается к технологической схеме)
1. Приложение 1.
2. Приложение 2.


Документы (информация), получаемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги 

Перечень документов, которые запрашиваются посредством подготовки и направления межведомственных запросов, по каждой «подуслуге»

1. Наименование документа/ состав запрашиваемых сведений
Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя (юридического лица) или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (юридических лиц).
2. Наименование органа (организации), в адрес которого направляется межведомственный запрос
1. Федеральная налоговая служба.
3. Сведения о нормативном правовом акте, которым установлено предоставление документа и (или) информации, необходимых для предоставления услуги
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
4. Срок подготовки межведомственного запроса и срок направления ответа на межведомственный запрос
Срок подготовки межведомственного запроса - в течение одного рабочего дня с момента принятия решения о выдаче специального разрешения.
Срок направления ответа на межведомственный запрос – не более 5 дней.
5. Сотрудник, ответственный за осуществление межведомственного запроса
Сотрудник администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области.
6. Форма и образец заполнения межведомственного запроса
Нет.
Технологические процессы предоставления муниципальной услуги по каждой «подуслуге»

Детализированное до уровня отдельных действий формализованное описание технологических процессов предоставления каждой «подуслуги». Информация по каждому действию в рамках административной процедуры приводится в соответствии со следующей структурой:
I. Наименование «подуслуги»
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности.
1.1. Порядок выполнения каждого действия с возможными траекториями критериями принятия решений
1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2. Рассмотрение представленных документов, истребование документов (сведений)
3. Подготовка и проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или подготовка мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги;
4. Направление заявителю постановления администрации о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком либо уведомления о мотивированном отказег;

1.2. Ответственные специалисты по каждому действию
Сотрудник администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области.
1.3. Среднее время выполнения каждого действия
1. 1 календарный день;
2. 10 календарных дней;
3. 19 календарных дней.
4. 3 календарных дня
1.4. Ресурсы, необходимые для выполнения действия (документационные и технологические)
1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;
2. Автоматизированное рабочее место, подключенное к СМЭВ и АИС «МФЦ».
1.5. Возможные сценарии дальнейшего предоставления «подслуги» в зависимости от результатов выполнения действия
Нет.
Результат «подуслуги»
Исчерпывающая информация о результатах каждой «подуслуги» 
1. Документы, являющиеся результатом услуги
Заключение с заявителем договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
Уведомление об отказе в заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
2. Требования к документам, являющимся результатом услуги
Нет.
3. Характеристика результата (положительный, отрицательный)
Заключение с заявителем договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или уведомление об отказе в заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
4. Способ получения результата
Лично, через полномочного представителя, через МФЦ.
 

Приложение
                                                                                                                           к технологической схеме
Форма заявления



ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

    Главе     администрации     ___________    муниципального    района Воронежской области
______________________________________________
   (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица, ИНН, ОГРН)
__________________________________________
  (адрес регистрации физического лица, адрес 
__________________________________________
местонахождения юридического лица,
__________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   заключить   договор   на  установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции, ______________________________________________________________
расположенной по адресу: __________________________________________________
Тип рекламной конструкции _________________________________________________

Приложение:
1. _______________________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________________;
3. _______________________________________________________________________;
4. _______________________________________________________________________.

_______________                                      ______________________
    (дата)                                                                (подпись)














ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, подведение итогов которого состоится
                      
   «___»__________ 201__ г.

    1. Заявитель: _____________________________________________________
               (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой
                    форме юридического лица, Ф.И.О. физического лица)
    2. Адрес ________________________________________________________
                 (место нахождения юридического лица, место жительства
                                    физического лица)
    3. Почтовый адрес: _______________________________________________
                                      (юридического лица)
    4. Паспортные данные: ____________________________________________
                                        (физического лица)
    5. Телефон: ______________________________________________________
                               (номер контактного телефона)
    6. К заявке прилагаются  документы в соответствии с Описью.
    
7.  Подтверждаю,  что предоставленная информация и документы достоверны
и  настоящая  заявка  подана  исключительно  в  целях приобретения права на
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
    

8. Подпись Заявителя (М.П.) ___________________
    «__»________ 20__ г.


