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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от     21.10.2013г.  №   1030 

г. Камышлов  

 

 

О внесении изменений в Административный регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и аннулирование таких разрешений», утверждѐнный 

постановлением Главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 13 июня 2012 года № 541 

 

В целях приведения Административного регламента в соответствие 

Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральному 

закону от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь статьей 27 

Устава муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент, предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и аннулирование таких разрешений», утверждѐнный 

постановлением Главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 13 июня 2012 года № 541 следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 2.11 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте 

схеме размещения рекламных конструкций»; 

2) пункт 2.9 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

 «Разрешение (Приложение N 6) или решение об отказе в его выдаче 

(Приложение N 5) должно быть направлено заявителю в течение двух месяцев 

со дня приема от него необходимых документов, указанных в пункте 2.7 

настоящего Регламента. 

Поступившее заявление регистрируется в течение одного рабочего дня. 

Максимальное время ожидания заявителя при подаче заявления не 

должно превышать пятнадцати минут. 
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Продолжительность приема заявителей у специалиста Комитета при 

подаче заявления не должно превышать пятнадцати минут»; 

3) пункт 5.3 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа специалиста, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации». 

2. Настоящее постановление опубликовать в приложении 

«Муниципальный вестник» к газете «Камышловские известия» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в сети Интернет по адресу 

www.kamyshlovsky-region.ru. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район Ширыкалова В.Г. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Камышловский муниципальный район                                                 Е.А.Баранов 

 
 


