
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

19.03.2019                                                                               № 367 
г. Нариманов 

 
  

 
О внесении изменения в постановление админи-
страции муниципального образования «Нарима-
новский район» от 12.09.2013 № 1606 «Об утвер-
ждении административного регламента админи-
страции муниципального образования «Нарима-
новский район» по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на терри-
тории МО «Наримановский район» 
 

 На основании протеста прокуратуры Наримановского района от 04.02.2019 № 

7-47-2019, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ от 27.07.2010 г. № 

210», статьей 59 Устава муниципального образования «Наримановский район», адми-

нистрация муниципального образования «Наримановский район», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 12.09.2013 № 1606 «Об утверждении административного 

регламента администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплу-

атацию рекламных конструкций на территории МО «Наримановский район» (далее – 

административный регламент) следующие изменения: 

1.1 Подпункт 5.3. пункта 5 административного регламента дополнить словами 

« - требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктом 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-

онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-

луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 

или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 ФЗ 

от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг».». 



1.2. Подпункт 5.5. пункта 5 административного регламента дополнить под-

пунктами 5.5.9, 5.5.10 следующего содержания: 

«5.5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе за-

явителю, указанном в ч. 8 ст.11.2 ФЗ от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», дается информация о действи-

ях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо ор-

ганизацией, предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 ФЗ от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительно-

го устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муници-

пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-

вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-

телю в целях получения государственной или муниципальной услуги. 

5.5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в ч. 8 ст. 16 ФЗ от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-

вания принятого решения.». 

2. Муниципальному казенному учреждению «Административно-техническому 

центру Наримановского района» (Наурузова В.С.) разместить настоящие изменения 

на официальном сайте муниципального образования «Наримановский район», а также 

в информационных государственных информационных системах http://gosuslugi.ru, 

http://gosuslugi.aastrobl.ru. 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информаци-

онных стендах в зданиях администраций муниципальных образований, входящих в 

состав муниципального образования «Наримановский район», на официальном сайте 

муниципального образования «Наримановский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных 

информационных стендах, расположенных в здании администрации муниципального 

образования «Наримановский район». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава района              В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/

