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АДIИИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПО СТАНОВЛВНИЕ

oT/l lt€n'il -{' 2021г. stg 
j c.l.L

о внесении изменений в
постановление Администрации
муниципального образования
<Глинковский район> Смоленской
области от 20.03 .201з г. ЛЬ65

в целях приведения нормативно правового акта В соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации

Администрация муниципального
смоленской области п о с тан о вля ет

образования <<Глинковский район>

l. Внести в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги <выдача разрешений на установку рекламныхконструкций на территории муниципального образования <<глинковский
район> Смоленской области>>, утвержденньiй постановлением
Администрации муниципfuтьного образования <<Глинковский район>Смоленской области от 20.03.201Зг. Nь65 (в редакции постановлений от
06.05.20t5г. JfQ1В2, от l4.05.20l5г. Л]Ъ191), следующие изменения:

l ) По тексту слова <отдел по экономике и комплексному развитию)) в
соответствующем падеже заменить слова <<Финансово-экономический отдел>
в соответствующем паде}ке.

2) Подпункт 3 пункта2,5. раздела 2 считатьутратившим силу.з) !ополнить подпункт 2.6.з. пункта 2.6. раздела 2 абзацами
следующего содержания :

(( - представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоВерностЬ которыХ не указывалисЬ при первонаЧаJIьноМ отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципалъной услуги, за исключением
следующих случаев:
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

гIредоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи

заявлеIJИя о предОставленИи муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в

представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информациИ

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципаJIьной услуги, либо в предоставлении

муниципалъной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)

ошибочного или противоправного действия (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, государственного Иль
муниципаJIьного служашего, работника многофункционального центра,

работника организации, при первоначаJIьном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за

подписью руководителя органа, органа, iTредоставляющего муниципальную

услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, либо руководителя организации, уведомляется
заявитеЛь, а такЖе приноСятся извинения за доставленные неудобства.

- предоставления на бумажном носителе документов и информации,

электронные образы которых ранее были заверены.)).

4) подпункт з пункта 5.з. раздела 5 изложить в новой редакции:
(3) требование у заявителя документов или информации либо

осуществления деЙствий, представление или осуществление которыХ не

предусмотрено.)).
5) Щополнить пункт 5.З. раздела 5 подпунктами 8, 9,10 следУЮШДеГО

содержания:
<8) наруIrтение срока или порядка выдачи документов по реЗУлЬтаТаМ

предоставления муниципальной услуги'
9) приостановление шредоставления 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
Смоленской области, муниципальными правовыми актами. В указанНоМ
случае досудебное (внесулебное) 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
муниципальньiх услуг в полном объеме;



l 0) требование у заявителя при предоставлении муниципалъной услугиJок\ \IeHToB или информации, отсутствие и (или) ,r.до"rЬu"рirо"ru которых не\ казь]ва-rlrсь при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых,],lя пре_]оставления муниципальной услуги, либо в предоставлении}ir цliцl,патьной услуги, за исключением случаев,преJ\ с\Iотренных подпунктом 2.6.з. г{ункта 2.6. раздела 2 настоящегорег,lа_\{ента, В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалованиеЗаЯВ}lТеЛеМ РеШеНИЙ И ДейСТВИй (бездействия) многофункционалъногоцентра, работника многофункционалъного центра возможно в случае, если наl,тногофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которогообжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующихмуниципальных услуг в полном объеме,>>.
б) fiополнить пункт 5.9. раздела 5 подгIунктами 7,2 следующегосодержания:

( 1 ) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению вответе заявителю, указанном в пункте 5.g. р*д"пu 5 настоящегорегламента, дается информsция о действиях, осуществляемых органом,предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональнымцентром, в целях незамедлительного устранения выявленныхнарушений при оказании муниципалъной услуги, а таюке гIриносятсяизвинения за доставленные неlzдобства и указывается информация одалънейших действиях' которые необходимо совершитъ заявителю вцелях получения муниципалъной услуги;
2) в случае призн ания жалобьi не подлежащей удовлетворению в ответезаявителIо, указанном в пункте 5.g. раздела 5 настоящaaъ регламента,даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, атакже информация о порядке обжалова.r"" прirятого решения.)).2, Настоящее постановление подлехtит официальному обнародованию.
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Контроль За исполнением настоящего постановления оставляю за

Глава муниципалъного образования
<<Глинковский район> Смоленспой обпu"r" с{д.-:**r-- Iц.з. Калмыков
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