
 

       О внесении изменений  в административный регламент местной 

администрации Майского муниципального района «Выдача разрешений на  

размещение наружной рекламы и установку  рекламных конструкций  на 

объектах, не относящихся к муниципальной собственности», утвержденного 

постановлением местной администрации Майского муниципального района  

от 25 декабря 2012 г. № 649 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 -ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением местной администрации Майского муниципального района от 6 

декабря 2011 года № 629 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

административных регламентов органов местного самоуправления Майского 

муниципального района исполнения муниципальных функций, предоставления 

муниципальных услуг и проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» местная администрация 

Майского муниципального района постановляет: 

 

          Внести в административный регламент местной администрации Майского 

муниципального района «Выдача разрешений на размещение наружной рекламы 

и установку рекламных конструкций на объектах, не относящихся к 

муниципальной собственности», утвержденного постановлением местной 

администрации Майского муниципального района от 25 декабря 2012 г. № 649, 

следующие изменения: 

1. Раздел 5 дополнить пунктом 5.16 следующего содержания:  

«5.16. В случае обнаружения в разрешении на размещение наружной рекламы и 

установку  рекламной конструкции (далее - разрешение) технической ошибки 

(описки, опечатки, грамматической или арифметической ошибки), допущенной  

уполномоченными специалистами местной администрации Майского 

муниципального района при подготовке разрешения, ответственный специалист 

в течение трех рабочих дней с момента обнаружения технической ошибки, 

устраняет техническую ошибку путем подготовки нового разрешения и выдает 

заявителю исправленное разрешение.». 
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2. Раздел 6 дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:  

«6.3. Не допускается требовать у заявителя документы или информацию, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 

о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица  органа, 

предоставляющего муниципальную услугу,  при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу  

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.». 

3. Раздел 9 дополнить:  

пунктом 9.6.1 следующего содержания: 

«9.6.1. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.». 

пунктом 9.6.2 следующего содержания: 

«9.6.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

 

 

 

И.о. главы  местной администрации 

Майского муниципального района                                                         Т.В. Саенко 
 


