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АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  28 апреля 2015 года
с.Пировское             
        №149-п


        О внесении изменений   в административный регламент предоставления муниципальной услуги отделом муниципального хозяйства и строительства администрации Пировского района «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Пировского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций», утвержденный постановлением № 432-п от 27.12.2010г.

Рассмотрев протест прокурора Пировского района от 09.04.2015 №1-153в-2015 года на постановление администрации Пировского района от 27.12.2010 №432-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги отделом муниципального хозяйства и строительства администрации Пировского района «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Пировского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций», в целях приведения нормативно-правового акта в соответствие требованиями ст.19  Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе».  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Протест удовлетворить, внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги отделом обеспечению жизнедеятельности администрации Пировского района «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Пировского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций», утвержденный постановлением администрации Пировского района от 27.12.2010г. № 432-п следующие изменения.
 1.1. Пункт 2.3.2. изложить в новой редакции: 
«2.3.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подготавливают и выдают специалисты отдела по обеспечению жизнедеятельности администрации Пировского района. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть принято по следующим основаниям:
- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента;
- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме территориального планирования или генеральному плану;
- 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, установленных частями 5.1;5.6-5.8 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
Отказ в исполнении муниципальной услуги может быть обжалован заявителем в судебном порядке.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в редакции газета «Заря»    

   
Руководитель администрации
Пировского района 								  Г.И.Костыгина









