
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.06.2016 г.                         № 362-п 

О внесение изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 31.03.2016 №188-п "Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 

рекламной конструкции, аннулирование разрешения на установку 

рекламной конструкции, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Уставом Приволжского муниципального района, в целях повышения каче-

ства и доступности предоставляемых муниципальных услуг, на основании 

требования Прокуратуры Приволжского района об изменении нормативного 

правового акта, администрация Приволжского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
       1.     Внести  в приложение к постановлению администрации Приволж-

ского муниципального района от 31.03.2016г. №188-п "Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Выда-

ча разрешения на установку рекламной конструкции, аннулирование разре-

шения на установку рекламной конструкции, выдача предписания о демон-

таже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

Приволжского муниципального района" (далее Регламент) следующие изме-

нения: 

1.1  п. 2.7. приложения к постановлению от 31.03.2016 №188-п Регла-

мента(далее Регламента) изложить в следующей редакции: 

"Основанием для отказа в приеме заявления является: ненадлежащее оформ-

ление последнего (заявление не подписано, либо подписано лицом, чьи пол-

номочия не подтверждены, не указаны относящиеся к заявителю сведения, 

предусмотренные формой заявления, заявление не поддается прочтению,), 

несоответствие приложенных к заявлению документов документам, указан-

ным в заявлении, документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркну-

тых слов, нерасшифрованных сокращений, исправлений, за исключением 

скрепленных печатью и заверенных подписью заявителя или уполномочен-

ного должностного лица, представлены незаверенные копии документов, вид 



электронной подписи, использованной Заявителем для удостоверения заяв-

ления и приложенных к нему документов в электронном виде, не соответ-

ствует требованиям законодательства Российской Федерации"; 

1.2. п. 3.5.3 Регламента исключить. 

1.3. абзац 2 п. 5.3. Регламента изложить в следующей редакции: 

"-Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в администрацию;  

-Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-

ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта администрации, а также может быть приня-

та при личном приеме заявителя." 

1.4. п. 5.4. Регламента изложить в следующей редакции: 

"Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению 

уполномоченным должностным лицом в течении пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации в при-

еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации." 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюлле-

тене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального рай-

она» и разместить на официальном сайте администрации Приволжского му-

ниципального района в сети «Интернет».   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации по управлению муниципальным имуще-

ством и архитектуре И.В. Мельникову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                        В.В. Тихановский 

 

 

 

 
 

 

 

 


