
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  17.12.2018 № 1330 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
административный регла-
мент по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 
на территории Малови-
шерского района, аннули-
рование таких разреше-
ний» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории Маловишерского района, 

аннулирование таких разрешений», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 24.08.2018 № 832: 

1.1. Дополнить в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 2.3.1 после слов «рекламной 

конструкции» словами «в письменной форме или в форме электронного 

документа»; 

1.2. Дополнить в подпункте 2 пункта 2.6.1 после слов «в письменной 

форме» словами  «или в форме электронного документа с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг»; 

1.3. Дополнить в подпункте 3 пункта 2.6.1 после слов «в 

многоквартирном доме,» словами «в том числе проведенного посредством 

заочного голосования с использованием государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации,»; 

1.4. Заменить в абзаце 2 пункта 5.1.5 слово  «государственных» на 

«муниципальных»; 

1.5. Считать пункты 5.2.1 - 5.2.10 соответственно пунктами 5.2.1 -5 .2.11; 

1.6. Заменить в пункте 5.2.4 цифры «5.2.2» на «5.2.3»; 

1.7. Изложить пункты 5.2.6 - 5.2.8 в редакции: 
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«5.2.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, 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. 

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.2.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом, наделенным полномочием по рассмотрению жалоб». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава муниципального района    Н.А.Маслов 
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