
  

О внесении изменений в  

постановление администрации 

Петровского муниципального района  

от 3 июня  2016  года  №284-П 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 

основании Устава Петровского муниципального района Саратовской области 

администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

         1. Внести в приложение к постановлению администрации от  3 июня  2016  

года  №284-П «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рек-

ламной конструкции» (с изменениями от 16.11.2016 г. №695-П, от 23.01.2017 г. 

№34-П, от 21.06.2018 г. №610-П) следующие изменения: 

1.1. пункт 2.3. приложения дополнить абзацем следующим содержанием: 

«выдача (направление) непосредственно заявителю либо в форме элек-

тронного документа с использованием единого портала государственных и му-

ниципальных услуг или региональных порталов государственных и муници-

пальных услуг, направление в МФЦ для последующей выдачи заявителю (в 

случае подачи заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги 

через МФЦ и указания в нем волеизъявления получить результат предоставле-

ния муниципальной услуги через МФЦ) решения об аннулировании разреше-

ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции». 

1.2. пункт 2.4. приложения дополнить следующим содержанием: 

«Решение об аннулировании разрешения  на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции  должно быть направлено администрацией Петровско-

го муниципального района заявителю в течение  месяца со дня приема от него 

уведомления в письменной форме или форме электронного документа с ис-

пользованием единого портала государственных и муниципальных услуг или 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг о своем отка-

зе дальнейшего использования разрешения; 
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1.3. пункт 2.11. приложения добавить следующим содержанием: 

Основание для отказа в выдаче решения об аннулировании разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции не предусмотрено 

1.4. пункт 3.1. приложения дополнить следующим содержанием: 

в части выдачи решения об аннулировании разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции включает выполнение следующих адми-

нистративных процедур: 

1) прием, регистрация уведомления об аннулировании разрешения на ус-

тановку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

  2) рассмотрение уведомления и принятие решения о предоставлении му-

ниципальной услуги; 

 3) выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-

пальной услуги. 

1.7. пункт 3.4. приложения дополнить следующим содержанием: 

Максимальный срок выполнения административной процедуры, об анну-

лировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

составляет 30 календарных дней. 

1.5. пункт 3.5. приложения дополнить следующим содержанием: 

Результатом административной процедуры, об аннулировании разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, является выдача (на-

правление) заявителю решения об аннулировании разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции. 

1.6. Приложение к постановлению дополнить Приложением №6 к адми-

нистративному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» согласно 

приложению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области Колдина В.В. 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                       Д.В.Фадеев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

Петровского муниципального района 

Саратовской области 

от 25 октября 2018  года №1221 

 

 

Главе администрации Петровского муниципального района  

                     ______________________________________________________ 

                             ______________________________________________________ 

                             (Ф.И.О./наименование юридического лица) 

                             ______________________________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции 

 

    исх. N _____________                                          от «___» ___________ 20__ г. 

     

 

_________________________________________ 

    Место установки рекламной конструкции:  

     

Данные о заявителе: 

    паспортные данные/наименование  юр. лица, данные о его гос. регистрации 

    

____________________________________________________________________ 

    Юридический и фактический адрес 

_______________________________________ 

    Телефон 

_______________________________________________________________ 

    Ф.И.О. руководителя 

___________________________________________________ 

    Ф.И.О. исполнителя  

    Сведения   о   действующих  разрешениях  на  установку  и  эксплуатацию 

рекламной конструкции 

____________________________________________________________________ 

    Подпись заявителя __________________________ 

  

  

    


