ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМ И НИ СТРАЦ И И НОВОАННИНСКОГО
М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 октября 2015 г. № 1070

О внесении изм енений в постановление адм инистрации
Н овоаннинского муниципального района В олгоградской области
от 20 ноября 2012 года № 105-а «Об утверж дении адм инистративного
реглам ента по предоставлению м униципальной услуги
«П роведение торгов на право заклю чения договора на установку
и эксплуатацию реклам ной конструкции на зем ельном участке,
здании или ином недвиж имом имущ естве, находящ емся в собственности
Н овоаннинского м униципального района, на зем ельном участке,
находящ ем ся в государственной собственности, собственность
на которы й не разграничена»
А дм инистрация
Н овоаннинского
м униципального
района
В олгоградской области п о с т а н о в л я е т :
1.
В нести в постановление администрации Н овоаннинского
м униципального района Волгоградской области от 20 ноября 2012 года
№
105-а
«Об
утверж дении
административного
регламента
по
предоставлению м униципальной услуги «П роведение торгов на право
заклю чения
договора на установку
и эксплуатацию
рекламной
конструкции на зем ельном участке, здании или ином недвиж имом
имущ естве,
находящ ем ся
в
собственности
Н овоаннинского
муниципального района, на земельном участке, находящ ем ся в
государственной
собственности,
собственность
на
которы й
не
разграничена» (в редакции постановлений адм инистрации Н овоаннинского
м униципального района Волгоградской области от 26 марта 2013 года
№ 28-а, от 23 сентября 2013 года № 109-а) следую щ ие изменения:
1.1. В наим еновании и пункте 1 постановления слова «находящ емся
в собственности Н овоаннинского муниципального района» заменить
словами «находящ ем ся в м униципальной собственности».
1.2.
В
административном
регламенте
по
предоставлению
муниципальной услуги «П роведение торгов на право заклю чения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвиж имом имущ естве, находящ ем ся в
собственности Н овоаннинского муниципального района, на земельном
участке, находящ ем ся в государственной собственности, собственность на
который не разграничена», утверж денном названны м постановлением:

1.2.1. Н аим енование излож ить в следую щ ей редакции:
«А дминистративны й реглам ент
по предоставлению муниципальной услуги «П роведение торгов на право
заклю чения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имущ естве, находящ ем ся в м униципальной собственности, на земельном
участке, находящ емся в государственной собственности, собственность на
которы й не разграничена».
1.2.2. П ункт 1.1 раздела «О бщ ие полож ения» излож ить в следующ ей
редакции:
«1.1. П редметом регулирования настоящ его административного
реглам ента по предоставлению муниципальной услуги "П роведение торгов
на право заклю чения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имущ естве, находящ емся в муниципальной собственности, на земельном
участке, находящ ем ся в государственной собственности, собственность на
который не разграничена" (далее именуется - Реглам ент) являю тся сроки
и последовательность административны х процедур долж ностны х лиц в
процессе предоставления муниципальной услуги "П роведение торгов на
право заклю чения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имущ естве, находящ емся в муниципальной собственности, на земельном
участке, находящ емся в государственной собственности, собственность на
который не разграничена" (далее именуется - муниципальная услуга), в
целях повы ш ения качества предоставления и доступности муниципальной
услуги, создания комф ортны х условий для получения муниципальной
услуги.».
1.2.3. В разделе 2:
1) в пункте 2.1, абзаце втором пункта 2.2, абзаце втором пункта 2.5,
подпункте 2.9.2 пункта 2.9 слова «находящ емся в собственности
Н овоаннинского
м униципального
района»
зам енить
словами
«находящ ем ся в муниципальной собственности»;
2) пункт 2.13 дополнить подпунктом 2.13.4 следую щ его содержания:
«2.13.14. Вход в здание долж ен быть оборудован пандусами и
поручнями, а такж е долж ен обеспечить беспрепятственны й допуск к месту
оказания услуг.
И нф орм ационны е стенды о порядке предоставления муниципальной
услуги долж ны содерж ать информацию , указанную в пункте 1.3.4
настоящ его А дм инистративного регламента.»;
3) пункт 2.14 излож ить в следую щ ей редакции:
«2.14. П оказатели доступности и качества м униципальной услуги.
2.14.1.
С целью оценки доступности м униципальной услуги
использую тся следую щ ие показатели:

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной
услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа граж дан с ограниченными
возмож ностями по здоровью к помещ ениям, в которы х предоставляется
услуга;
разм ещ ение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на Едином портале государственны х и м униципальны х услуг.
2.14.2.
П оказателями оценки качества м униципальной услуги
являются:
соблю дение сроков предоставления муниципальной услуги;
количество взаимодействия заявителя с исполнителем услуги не
более двух раз;
время ож идания в очереди при предоставлении муниципальной
услуги не более 15 минут;
отсутствие поданны х в установленном порядке ж алоб на реш ения
или действия (бездействие) долж ностны х лиц при предоставлении
муниципальной услуги;
отсутствие поданны х в установленном порядке ж алоб на корректное,
невним ательное
отнош ение
специалистов
к
заявителям
(их
представителям).».
1.2.4.
В абзаце первом, пункте З.1., пункте 3.2 раздела 3 слова
находящ емся в собственности Н овоаннинского м униципального района»
заменить словами «находящ емся в муниципальной собственности,».
2. Н астоящ ее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. О публиковать настоящ ее постановление в оф ициальном издании
«Н овоаннинский вестник» в установленном порядке.
4. Разм естить настоящ ее постановление на оф ициальном сайте
адм инистрации
Н овоаннинского
муниципального
района
в
инф орм ационно-телеком м уникационной сети «И нтернет».
5. К онтроль за исполнением настоящ его постановления возложить
на зам естителя главы администрации Н овоаннинского м униципального
района по эконом ике, инвестициям и имущ ественны м отнош ениям
Е.И .Бондаренко.

Глава Н овоаннинского
муниципального района

Н.С.М оисеев

