
 

 

 

О  внесении  дополнений и изменений  в постановление  

местной администрации Майского муниципального района 

от 25.12.2012 г. № 649 

 

       Местная  администрация  Майского муниципального района постановляет: 

         Внести в постановление  Местной администрации Майского 

муниципального района от 25.12.2012года № 649 «Выдача разрешения на 

установку рекламных конструкций на территории Майского муниципального 

района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний  о демонтаже 

самовольно  установленных  рекламных  конструкций»   следующие  дополнения 

и изменения: 

1.   Раздел 2. Требования к порядку исполнения и предоставления муниципальной 

услуги  дополнить пунктами  следующего содержания: 

 п. 2.1.1. «Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской 

Федерации, обратившимся в местную администрацию Майского муниципального 

района и  (или) Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР» (далее – 

ГБУ «МФЦ») с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

(далее – заявитель). 

      Данная  муниципальная услуга также предоставляется через федеральную 

информационную систему  «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" по адресу - www.gosuslugi.ru». 

 п.2.1.2. «Место нахождения Государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг»: 

      Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; график 

работы: понедельник-пятница - с 9 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин., суббота - с 9 ч. 00 

мин. до 18 ч. 00 мин., без перерыва, выходной -  воскресенье.  

       Телефон для справок в ГБУ «МФЦ»: 8(8662) 42-10-21. 

Адрес официального сайта ГБУ «МФЦ» - мфцкбр.рф, адрес электронной почты - 

mfc@uslugikbr.ru. 

 

 

 

проект 

 

 

 
 

 МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ  МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

КАБАРДИНО  -  БАЛКАРСКОЙ    РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ  И  ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ  

КЪАБАРТЫ- МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ   ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ   

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

УНАФЭ 

БЕГИМИ 

 

 

№  ___268_____ 

№  ________ 

№  ________ 

   “_05___”____08_______2013 г. 
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2.   Раздел  9.  Порядок обжалования действий (бездействий)  и решений, 

принятых  в ходе предоставления муниципальной услуги  дополнить  пунктом  

следующего содержания: 

 а) п.9.1.2. «Заявитель имеет право подать жалобу на решение или действия 

(бездействие)  ГБУ «МФЦ» и (или) их должностных лиц, государственных 

служащих при предоставлении государственных услуг в соответствии с 

законодательством».  

б) в пункте 9.4. слова   «по электронной почте: E-mail:. аdminmaysk@list.ru» 

дополнить словами     «или  mfc@uslugikbr.ru». 

г) в пункте  9.6. слова  «в течение 30 дней» заменить словами «в течение 15 дней», 

слова «не более чем на 30 дней», заменить словами «не более чем на 5 дней». 

 

. 
 

 

И.о. Главы местной администрации  

Майского муниципального района                                                    Н.В.Тимошенко 
 

 

 

Управляющий  делами  

администрации                            ____________________  Г.А.Ткачева 

 

Проект вносит: 

Начальник отдела строительства, архитектуры 

 и территориального планирования                               ______________________ О.А. Кожемяко 

 

Согласовано: 

Начальник юридического  отдела 

местной  администрации 

Майского  муниципального района                               ______________________  А.А.Попета 

mailto:аdminmaysk@list.ru
mailto:mfc@uslugikbr.ru

