
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.03.2020 г. № 149 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

от 09.11.2018 г. № 702 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области», 

утвержденный постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 09.11.2018 г. № 702, 

следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 1.3.4. абзац 4 изложить в следующей редакции: 

«в сети Интернет на официальном сайте местной администрации 

(http:kotelnikovo-region.ru), на официальном портале Губернатора и 

Администрации Волгоградской области (www.volgograd.ru), на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг, являющемся 

федеральной государственной информационной системой, 

обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме (далее – Единый портал государственных и 

муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru), в государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Волгоградской области» (http://uslugi.volganet.ru) (далее - 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг), (далее – 

информационные системы).»; 

http://www.volgograd.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


2) пункт 2.5. дополнить абзацами следующего содержания: 

«Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 г. 

№ 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 

государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Волгоградской области от 26.02.2013 г. 

№ 77-п «О порядке формирования и ведения государственной 

информационной системы «Региональный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Волгоградской области»; 

постановление Администрации Волгоградской области от     

09.11.2015 г. № 664-п «О государственной информационной системе 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Волгоградской области»;»; 

3) в пункте 2.6.1.: 

в подпункте 4 абзацы 2 и 3 признать утратившими силу; 

подпункт 5 признать утратившим силу; 

4) в пункте 2.7.: 

в подпункте 3 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

заменить словом «недвижимости»; 

в подпункте 4 слово «согласование» заменить словами «сведения о 

согласовании»; 

5) пункт 3.4.5. дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«В случае представления заявителем сведений о согласовании с 

уполномоченными органами, необходимого для принятия решения о 

выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

или об отказе в его выдаче, административная процедура, 

предусмотренная пунктом 3.4 настоящего административного регламента, 

не проводится, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги, переходит к выполнению 

административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.5. настоящего 

административного регламента.»; 

6) пункт 3.6.2. изложить в следующей редакции: 

«3.6.2. Решение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции или об отказе в его выдаче не позднее чем через 

три рабочих дня со дня принятия соответствующего решения, в 

письменной форме направляется заявителю по адресу, указанному в 

заявлении, либо вручается заявителю при личном обращении в 

уполномоченный орган (при наличии соответствующего указания в 

заявлении), либо в форме электронного документа направляется заявителю 

consultantplus://offline/ref=CBC8B7D14B1DAC5224DFD35511196B82487603E2DB1B2EDA579C751E1AR4J3O
consultantplus://offline/ref=F6363110F9D2FBDCEEAD3A939DAA4173ACC1EE5D5669DA2762E75D6989V3A6N


с использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг или Регионального портала государственных и муниципальных 

услуг.»; 

7) пункт 3.6.4. дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«При обращении за предоставлением муниципальной услуги в 

электронной форме заявителю посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг направляется уведомление о 

результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 

решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности 

получить результат предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области       С.А. Понкратов 

 


