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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации
городского округа Кинешма

от_____________  №_______ 

Об утверждении порядка согласования эскизного проекта размещения вывески на территории муниципального образования «Городской округ Кинешма»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. ст. 41, 46, 56, 61 Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма», Решения городской Думы городского округа Кинешма от 25.06.2014 N 68/674 "Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Кинешма", администрация городского округа Кинешма

п о с т а н о в л я е т :

Утвердить порядок согласования эскизного проекта размещения вывески на территории муниципального образования  «Городской округ Кинешма» (Приложение 1).
	Отменить постановление администрации городского округа Кинешма от 11.07.2016 №1195п «Об утверждении порядка оформления согласования на установку и эксплуатацию вывески на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма».
	Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма «Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма».
	Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Кинешма Юрышева Анатолия Дмитриевича.



Исполняющий обязанности
главы городского округа Кинешма                     А.В. Пахолков















































Исполнитель: ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Разгуляева Т.А.

Начальник управление правового сопровождения и контроля М.И. Власова    
Приложение 1  
к постановлению 
Администрации городского 
округа Кинешма 
от ___________ №_______ 


Порядок
согласования эскизного проекта размещения вывески на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма"

1. Настоящий порядок определяет перечень документов, порядок рассмотрения обращения, принятие решения о согласовании либо отказе в согласовании, порядок обжалования принятого решения при оформлении согласования эскизного проекта размещения вывески на территории муниципального образования "городской округ Кинешма".
2. Вывески, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя, не содержащие рекламную информацию, а также не относящиеся к вывескам, предусмотренным Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" (далее - Вывески), должны размещаться только после согласования эскизного проекта размещения вывески на территории городского округа Кинешма (далее – Эскизного проекта).
3. Лицо, заинтересованное в размещении вывески (физическое или юридическое лицо), обращается в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинешма (далее - Отдела) с заявлением (приложении N 1 к порядку) о согласовании Эскизного проекта.
4. Перечень документов необходимых для согласования Эскизного проекта.
4.1. Заявление (по форме, утвержденной в приложении N 1 к настоящему Порядку);
4.2. Копия документа, удостоверяющего личность;
4.3. Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации;
4.4. По инициативе заявителя предоставляются
4.4.1. Копия свидетельства государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее, чем за один месяц до даты подачи заявления (для индивидуальных предпринимателей).
4.4.2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц).
4.4.3. Документ, подтверждающий права на объект недвижимости.
4.5. Подтверждение в письменной форме согласия собственника либо иного законного владельца объекта недвижимости (если заявитель не является собственником);
4.6. Эскизный проект размещения вывески;
4.7. Паспорт отделки фасадов, для вывесок, размещаемых в границах исторического поселения муниципального образования "городской округ Кинешма", согласованный с органами, уполномоченными в его согласовании.
5. Порядок рассмотрения обращения.
5.1. Сотрудник Отдела, уполномоченный на оформление и выдачу согласований Эскизного проекта (далее - Сотрудник), проверяет комплектность, соответствие установленным требованиям к форме и содержанию предоставленных документов.
5.2. При установлении факта отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов перечню, указанному в п. 4  настоящего порядка, Сотрудник уведомляет Заявителя письменно в срок, не превышающий 5 рабочих дней, о наличии препятствий для согласования, разъясняет Заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению в течение двух недель с момента поступления заявления, возвратив Заявителю представленные документы и пояснив, что возврат документов не препятствует повторному обращению Заявителя.
5.3. При наличии полного пакета документов Сотрудник передает пакет документов начальнику Отдела - главному архитектору городского округа Кинешма для согласования.
5.4 Начальник Отдела - главный архитектор городского округа Кинешма принимает решение:
- о согласовании Эскизного проекта;
- об отказе в согласовании.
6. Принятие решения о согласовании Эскизного проекта или об отказе в его согласовании.
6.1. Решения о согласовании Эскизного проекта или об отказе в его согласовании принимается в соответствии с требованиями приложения N 1 к Правилам благоустройства территории городского округа Кинешма, утверждённым решением Думы городского округа Кинешма от 25.06.2014 N 68/674 (в действующей редакции) (далее - Правила).
В случаи если Эскизный проект соответствует требованиям Правил, принимается решение о его согласовании.
В случаи если Эскизный проект не соответствует требованиям Правил, принимается решение об отказе в его согласовании.
6.2. В случаи получения положительного решения о согласовании Эскизного  проекта начальник Отдела - главный архитектор городского округа Кинешма ставит на Эскизном проекте печать "Согласованно". Сотрудник готовит проект решения о согласовании Эскизного проекта (в письменной форме) или об отказе в его согласовании (в письменной форме)
6.3. Копию решения о согласовании Эскизного проекта или решения об отказе в согласовании сотрудник приобщает к делу принятых документов.
6.4. Общий максимальный срок принятия решения о согласовании или об отказе в его выдаче с момента получения заявления не может превышать 30 дней.
7. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) Отдела, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
7.1. В случае несогласия с принятым решением Заявитель вправе обжаловать принятое решение, обратиться с жалобой в администрацию городского округа Кинешма, в вышестоящие органы (досудебный порядок) или в суд (судебный порядок).
7.2. Заявитель обращается с жалобой, в том числе в следующих случаях:
7.2.1. Нарушение срока согласования;
7.2.2. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, правовыми актами муниципального образования "Городской округ Кинешма";
7.2.3. Отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, правовыми актами муниципального образования "Городской округ Кинешма" для оформления согласования;
7.2.4. Отказ в согласовании, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, правовыми актами муниципального образования "Городской округ Кинешма";
7.2.5. Затребование с заявителя при согласовании платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, правовыми актами муниципального образования "Городской округ Кинешма";
7.2.6. Отказ Отдела, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.
7.3. Жалоба содержит:
7.3.1. Наименование Отдела, должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
7.3.2. 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 направляется ответ заявителю;
7.3.3. Сведения об обжалуемых действиях (бездействии) Отдела, должностного лица, либо муниципального служащего;
7.3.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Отдела, должностного лица, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
7.4. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Кинешма, в вышестоящие органы, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Отдела, должностного лица, муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
7.5. По результатам рассмотрения жалобы администрация городского округа Кинешма, вышестоящий орган, принимает одно из следующих решений:
7.5.1. Удовлетворяет жалобу.
7.5.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
7.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.










Приложение N 1

Начальнику отдела архитектуры
и градостроительства Администрации
городского округа Кинешма
-главному архитектору
городского округа Кинешма
_______________________________
от _______________________________
(Ф.И.О. заявителя)
_______________________________
Зарегистрированного по адресу:
________________________________
________________________________
ИНН________________________________
Тел. ____________________________

Заявление
о согласовании эскизного проекта размещения вывески 

Прошу Вас согласовать эскизный проект размещения вывески на территории городского округ Кинешма размером ___________м по адресу: Ивановская область, г. Кинешма,____________________________________

"____"_____________20___ года _________________/__________________/
                                     (подпись) (расшифровка подписи)

К заявлению прилагаются:
N
Наименование документа
Необх.
Налич.
1
Копия документа удостоверяющего личность


2
Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации


3
Копия свидетельства государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или выписка из ЕГРИП 


4
Выписка из ЕГРЮЛ


5
Копия свидетельства о государственной регистрации права (если заявитель не является собственником, предоставляется подтверждение в письменной форме согласия собственника либо иного законного владельца)


6
Эскизный проект размещения вывески


7
Паспорт отделки фасадов, для вывесок, размещаемых в границах исторического поселения муниципального образования "городской округ Кинешма", согласованный с органами, уполномоченными в его согласовании.



В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. "О персональных данных" N 152 - ФЗ подтверждаю своё согласие на обработку моих персональных данных

"____"_____________20___ года
__________________
(подпись)
/___________________/
(расшифровка подписи)


