
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» дсп муниципал 
тйЗйлмОнинг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOH

ОТ « 0./у> 2020 года №

с. Майма

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

установку рекламных конструкций», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Майминский район»

от 27 декабря 2017 года № 219

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», 
постановляю:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку рекламных 
конструкций», утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Майминский район» от 27 декабря 2017 
года № 219, следующие изменения:

а) пункт 8.1 раздела II изложить в следующей редакции:
«8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими правовыми актами:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе»;
- - Закон Республики Алтай от 06 июня 2014 года № 29-РЗ «Об 

установлении предельных сроков, на которые могут заключаться договоры 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
Республики Алтай»;



- Решение Майминского районного Совета депутатов от 23 апреля 
2020 года № 17-6 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального 
образования «Майминский район»;

- Решение Майминского районного Совета депутатов от 5 июня 2020 
года № 18-5 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения 
аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального 
образования «Майминский район», утвержденное решением Майминского 
районного Совета депутатов от 23 апреля 2020 года № 17-6.»;

б) абзац первый пункта 9.1. раздела II изложить в следующей 
редакции:

«Муниципальная услуга предоставляется при поступлении в 
Администрацию муниципального образования «Майминский район» 
следующих документов, предоставляемых заявителем:»;

в) абзац четвертый пункта 9.1. раздела II изложить в следующей 
редакции:

«- эскизный проект рекламной конструкции в цвете в месте 
размещения, согласованный начальником отдела архитектуры 
градостроительства Администрации муниципального образования 
«Майминский район»;»;

г) абзац первый пункта 10.1. раздела II изложить в следующей 
редакции:

«Документами, необходимыми в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
предоставляются в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в отдел архитектуры и градостроительства
Администрации муниципального образования «Майминский район», 
являются:»;

г) абзац второй пункта 12.1. раздела II изложить в следующей 
редакции:

«- непредставление заявителем документов, указанных в пункте 9.1 
настоящего Регламента;»;

д) абзац третий пункта 12.1. раздела II изложить в следующей
редакции:

«- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном 
месте схеме размещения рекламных конструкций, утвержденной на 
территории Майминского района;»;

е) в пункт 31.2 добавить следующие слова:
«- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги;



- 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 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 соответствующей муниципальной услуги в полном 
объеме;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении 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.»;

. ж) в пункт 35.1 дополнить следующие слова:
«- в удовлетворении жалобы отказывается.».
2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 

Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» опубликовать настоящее Постановление на 
официальном сайте Майминского района» в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
«Майминский район» 1 /  P-В. Птицын
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