
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от____08.11.2018г.____  № ____897_________________ 

                                                                     г.Ершов 
 

О внесении изменений и дополнений  

в постановление администрации  

от 01.07.2016 г. № 456 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 №183-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О рекламе», 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», с 

постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 №236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг», постановлением администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области №1538 от 25.11.2011г. «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

функций и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области, администрация Ершовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к  постановлению администрации  

Ершовского муниципального  района   Саратовской области от 01.07.2016 

№456 «Об утверждении административного регламента предоставление 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции» следующие изменения: 
1.1. в пунктах 1.5.4, 4.3, 4.4, 4.5, 5.3, в приложениях к 

Административному регламенту №№2,6 слова «глава администрации» 
заменить словами «глава Ершовского муниципального района» в 
соответствующих падежах; 

1.2. абзац 23 пункта 1.5.4 изложить в следующей редакции: 

«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в форме 

электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в письменной форме»; 

1.3. пункт  2.20  дополнить  новыми абзацами шестым и седьмым 

следующего содержания: 

«Запись на прием в орган (организацию), многофункциональный центр 

предоставления государственных  и муниципальных услуг для подачи 

запроса о предоставлении услуги. 
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Собственнику или иному законному владельцу соответствующего 

недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 

конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным 

представителем обеспечивается возможность подтверждения согласи, а 

также уведомление о своем отказе от дальнейшего использования 

разрешения через государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг» абзац шестой считать 

абзацем восьмым.  

1.4.пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления 

услуги, полученному в форме электронного документа, на едином портале, 

порталах услуг или официальных сайтах (в том числе в едином личном 

кабинете) в течение срока, установленного законодательством Российской 

Федерации. Заявителю предоставляется возможность сохранения 

электронного документа, являющегося результатом предоставления услуги и 

подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи, на своих технических 

средствах, а также возможность направления такого электронного документа 

в иные органы (организации)»; 

1.5.пункт 5.2 изложить в новой редакции: 

«5.2 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса о предоставление двух и более государственных и (или) 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах при однократном 

обращении заявителя; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

Федерального закона 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
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случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона -ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

1.6. пункт 5.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Запрещено требовать от заявителя представления документов и 

информации, на 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 случаев, определенных 

Федеральным законом»; 

1.7.пункт 5.12 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 

либо организацией 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. 

 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителя даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

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

2. Сектору по информационным технологиям и программному 

обеспечению разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Ершовского  муниципального района. 

3. Специалисту, ответственному за предоставления 

соответствующей услуги совместно с сектором по информационным 

технологиям и программному обеспечению внести изменения в 

государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Усенина Дмитрия Павловича. 
 

 

Глава Ершовского 

муниципального района                                                                  С.А.Зубрицкая 
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