

Извещение о проведении публичных консультаций по проекту постановления Администрации Старорусского муниципального района  "Об утверждении порядка о демонтаже рекламных конструкций и информации на территории Старорусского муниципального района Новгородской области"
 
   В целях осуществления оценки регулирующего воздействия проекта постановления Администрации Старорусского муниципального района  "Об утверждении порядка о демонтаже рекламных конструкций и информации на территории Старорусского муниципального района Новгородской области" Администрация Старорусского муниципального района извещает о проведении публичных консультаций.
   Разработчик проекта: отдел архитектуры и градостроительства Администрации Старорусского муниципального района.
   Сроки проведения публичных консультаций: с 07 июня 2016 года по 21 июня 2016 года.
   Место размещения проекта: официальный сайт Администрации Старорусского  муниципального района  http://admrussa.ru/ekonomika/orv/porv/izveshcheniya" http://admrussa.ru/ekonomika/orv/porv/izveshcheniya.
   Способ направления предложений и замечаний: направление на адрес электронной почты HYPERLINK "mailto:oaig@admrussa.ru" oaig@admrussa.ru по установленной форме (см. «Опросный лист для проведения публичных консультаций» приложение 1).
   Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки: ведущий служащий отдела архитектуры и градостроительства Администрации Старорусского муниципального района Принцева Елена Геннадьевна, тел.8(81652)2-23-53, режим работы с 8-30 до 17-30 по рабочим дням.








07.06.2016
Костин Артем Александрович



Проект

Администрация Старорусского
муниципального района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________ №  _____
г.Старая Русса

Об утверждении порядка о демонтаже рекламных конструкций и информации  на территории Старорусского муниципального района Новгородской области.

	В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», пунктом 15.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Утвердить порядок демонтажа рекламных конструкций и информации на территории Старорусского муниципального района Новгородской области.
	2. Опубликовать распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-коммуникацианной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).







                                                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                               Постановлением администрации                                                                                                                                                                          Старорусского муниципального района
от                                №

Порядок
о демонтаже рекламных конструкций и информации  на территории Старорусского муниципального района Новгородской области.

	1. Демонтаж рекламных конструкций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
	2. Выявление и учет самовольно установленных на территории Старорусского муниципального района рекламных конструкций осуществляются отделом архитектуры и градостроительства Администрации Старорусского муниципального района  в результате осуществления регулярных на постоянной основе обходов территорий  с целью контроля за содержанием и эксплуатацией средств рекламы и информации, соответствием, устанавливаемых средств рекламы и информации архитектурному облику сложившейся застройки, содержанием фасадов зданий, сооружений, строений, расположенных на территории муниципального района.
	3. В случае выявления в результате регулярных на постоянной основе обходов самовольно установленных рекламных конструкций составляется акт обследования осмотра территории (фасада здания) (приложение № 1 к настоящему Положению), в котором указываются время выезда, местоположение самовольно установленных рекламных конструкций. К акту обследования прилагаются фотографии самовольно установленных рекламных конструкций. По факту выявления самовольно установленной рекламной конструкции информации осуществляется проверка реестра рекламных конструкций на наличие разрешения на установку рекламной конструкции  в соответствующем месте. В случае выявления размещения рекламной конструкции без разрешения на ее установку информация о рекламной конструкции вносится в реестр самовольно установленных рекламных конструкций, а также выдается предписание о демонтаже такой рекламной конструкции. В течение 10 рабочих дней со дня выявления незаконно установленной рекламной конструкции ее собственнику либо иному лицу, обладающему вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником (далее - владелец рекламной конструкции), выдается предписание о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции (приложение № 2 к настоящему Положению).
	4. В случае если владелец самовольно установленной рекламной конструкции неизвестен, Администрация Старорусского муниципального района осуществляет публикацию предписания с приложением фотографии рекламной конструкции в средствах массовой информации (далее газета), а также его размещение на официальном сайте Администрации Старорусского муниципального района в сети Интернет. В этом случае датой получения предписания о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции ее владельцем является дата публикации предписания в газете.
Собственник самовольно установленной рекламной конструкции или владелец рекламной конструкции обязан в сроки, установленные предписанием, за свой счет осуществить демонтаж рекламной конструкции, а также восстановление места ее размещения в том виде, в котором оно было до ее монтажа.
	5. В случае невыполнения предписания собственником или владельцем рекламной конструкции демонтаж рекламных конструкций производится за счет средств собственников или владельцев конструкций:
	при размещении рекламной конструкции на муниципальном имуществе демонтаж производится в принудительном порядке привлеченными Администрацией Старорусского муниципального района специализированными организациями, с уведомлением ОВД по Старорусскому району в присутствии представителей комиссии по вопросам демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций. Привлеченная специализированная организация обеспечивает хранение рекламной конструкции в течение 90 календарных дней с момента демонтажа;
	при размещении рекламной конструкции на недвижимом имуществе, не находящемся в муниципальной собственности, осуществление демонтажа возможно по уведомлению Администрации Старорусского муниципального района собственниками недвижимого имущества. Собственник недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, имеет право на самостоятельный демонтаж или на поручение демонтажа третьему лицу, если установка такой конструкции осуществлена без заключения договора, то есть без его согласия. Демонтаж рекламной конструкции производится с уведомлением ОВД по Новгородской области в присутствии представителей комиссии по вопросам демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций. Привлеченная специализированная организация или собственник недвижимого имущества обеспечивает хранение рекламной конструкции в течение 90 календарных дней с момента демонтажа.
	По истечении срока хранения невостребованные рекламные конструкции могут быть использованы как брошенный лом металлов. Средства, вырученные от реализации демонтированных рекламных конструкций, направляются в бюджет привлеченных специализированных организаций.
О произведенном демонтаже составляется акт (приложение № 3 к настоящему Положению), в котором указываются место, время демонтажа, основание его проведения, место хранения и срок хранения рекламной конструкции. К акту прикладываются фотография рекламой конструкции до начала работ по демонтажу и фотография рекламной конструкции после окончания работ по демонтажу.
	Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем осуществления демонтажа рекламной конструкции, владельцу рекламной конструкции направляется уведомление о произведенном демонтаже. В случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, Администрация Старорусского муниципального района осуществляет публикацию уведомления о демонтаже рекламной конструкции в газете, а также размещает уведомление на официальном сайте Администрации Старорусского муниципального района в сети Интернет.
	6. Демонтированные рекламные конструкции возвращаются владельцу рекламной конструкции после возмещения владельцем рекламной конструкции расходов, понесенных в связи с демонтажом, транспортировкой и хранением рекламной конструкции.
	7. В случае невыполнения владельцем рекламной конструкции либо собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена такая рекламная конструкция, обязанности по демонтажу рекламной конструкции, разрешение на установку которой аннулировано либо признано в судебном порядке недействительным, Администрация Старорусского муниципального района обращается в суд или арбитражный суд с иском о принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции.






















Приложение № 1
к Положению о порядке
размещения рекламных конструкций
в Старорусском муниципальном районе



Акт 
обследования территории (фасада здания)
Мною, __________________________________________________________,
(ФИО, должность)
в "____" часов "____" минут "____" _________ 201_ г. произведен 
осмотр с выездом на место установки средства рекламы 
по адресу: ______________________________________________________________
В результате проведенного осмотра установлено:
1. Владелец рекламной конструкции: __________________________________
2. Рекламная конструкция: ___________________________________________
3. Состояние рекламной конструкции: _________________________________
4. Наличие разрешительной документации: _____________________________
Акт составлен в ________ экземплярах.
Приложение: ____________________________________________________________ 

____________________ ___________________________ _________________";
(должность) (подпись) (ФИО)





Приложение № 2
к Положению о порядке
размещения рекламных конструкций
в Старорусском муниципальном районе

Предписание от ______№____
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Старорусского муниципального районе сообщает: ______________________________
_______________________________________________________________________
Требования: _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
При невыполнении указанных требований материалы о нарушениях будут направлены на административную комиссию Администрации Старорусском муниципальном районе.
Приложение: 1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
За неисполнение или несвоевременное исполнение настоящего предписания 
________________________________________________________________________
(наименование юридического/физического лица)
несет административную ответственность, предусмотренную ___________________
О выполнении настоящего предписания уведомить ______________________
(дата)
Исполнитель: ________________________________ ___________________
(ФИО, телефон) (подпись)
Предписание выдал: __________________________ ____________________
(ФИО, должность) (подпись)
Предписание получил: _________________________ ___________________
(ФИО) (подпись)
Примечания:_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________



Приложение № 3
к Положению о порядке
размещения рекламных конструкций
в Старорусском муниципальном районе

Акт 
о демонтаже самовольно установленной рекламной конструкции

В "____" часов "____" минут "____" _________ 201_ г. произведен демонтаж
рекламной конструкции __________________________________________________,
(тип конструкции)
установленной по адресу: _________________________________________________.
(адрес размещения)
Основания демонтажа: ______________________________________________
Владелец рекламной конструкции: ____________________________________
Состояние рекламной конструкции до начала работ по демонтажу:
________________________________________________________________________
(удовлетворительное / неудовлетворительное)
Состояние рекламной конструкции по окончании работ по демонтажу:
________________________________________________________________________
(удовлетворительное / неудовлетворительное)
Место хранения рекламной конструкции: ______________________________
Организация, осуществившая демонтаж: _______________________________
_________________________________ _____________________________ ______________________".
(должность) (подпись) (ФИО)

                                   ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов в рамках проведения публичных консультаций 
по проекту постановления Администрации Старорусского  муниципального района "Об утверждении порядка о демонтаже рекламных конструкций и информации на территории Старорусского муниципального района Новгородской области"

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте
на адрес oaig@admrussa.ru   не позднее 21 июня 2016 года.
Разработчик не будет иметь возможности проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой.
Контактная информация по Вашему желанию укажите:
Название организации (фамилию, имя, отчество, если разработчик физическое лицо)	
Сферу деятельности организации	
Фамилию, имя, отчество контактного лица	
Номер контактного телефона	
Адрес электронной почты	
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое регулирование проекта акта? Актуальна ли данная проблема сегодня?
_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
         2. Насколько корректно разработчик определил те факторы, которые обусловливают необходимость муниципального вмешательства? Насколько цель предлагаемого правового регулирования, предусмотренного проектом акта, соотносится с проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое правовое регулирование, предусмотренное проектом акта, тех целей, на которые оно направлено?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки зрения выгод и издержек для общества в целом)? Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей правового регулирования? Если да, выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратными и (или) более эффективными. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и иной деятельности будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, предусмотренным проектом акта (по видам субъектов, по отраслям, количество таких субъектов в вашем городе)?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Повлияет ли введение предлагаемого правового регулирования, предусмотренного проектом акта, на конкурентную среду в отрасли, будет ли способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, количественные оценки.
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность участников правового регулирования, а также насколько понятно прописаны административные процедуры, реализуемые ответственными органами местного самоуправления   Батецкого муниципального района, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия? Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным правовым актам, в том числе муниципальным? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты.
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
7. Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании, предусмотренном проектом акта, положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению, дополнительно определив:
имеется ли смысловое противоречие с целями правового регулирования или существующей проблемой либо положение не способствует достижению целей правового регулирования;
имеются ли технические ошибки;
приводит ли исполнение положений правового регулирования, предусмотренного проектом акта, к избыточным действиям или, наоборот, ограничивает действия субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
создает ли исполнение положений правового регулирования, предусмотренного проектом акта, существенные риски ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствует ли возникновению необоснованных прав органов исполнительной власти области и должностных лиц, допускает ли возможность избирательного применения норм;
приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей или инвесторов (например, в связи с отсутствием требуемого новым правовым регулированием, предусмотренным проектом акта, инфраструктуры, организационных или технических условий, технологий);
соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо существующим международным практикам, используемым в данный момент.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. К каким последствиям может привести новое правовое регулирование, предусмотренное проектом акта, в части невозможности исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями дополнительных обязанностей, возникновения избыточных административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите конкретные примеры.
____________________________________________________________________ 
9. Оцените издержки (упущенную выгоду) (прямого, административного характера) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого правового регулирования, предусмотренного проектом акта. Отдельно укажите временные издержки, которые понесут субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности вследствие необходимости соблюдения административных процедур, предусмотренных проектом предлагаемого правового регулирования, предусмотренного проектом акта. Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и почему? Если возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее).
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
10. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого правового регулирования, предусмотренного проектом акта (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового правового регулирования, предусмотренного проектом акта, необходимо учесть?
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
11. Какие исключения, на Ваш взгляд, целесообразно применить по введению правового регулирования, предусмотренного проектом акта, в отношении отдельных субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, приведите соответствующее обоснование.
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
12. Указываются специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм рассматриваемого проекта акта, отношение к которым разработчику необходимо прояснить.
 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.
____________________________________________________________________                










