
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Тт2» & г. Кыштым

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории Кыштымского 
городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации Кыштымского городского 
округа от 10.02.2011г. № 308 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов по исполнению муниципальных услуг (переданных 
органам местного самоуправления государственных услуг)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Кыштымского городского округа», утвержденный постановлением 
администрации Кыштымского городского округа от 30.01.2018 г. № 154 следующие 
изменения:

1) в подпункте 4 пункта 9 слова «в письменной форме» дополнить словами 
«или в форме электронного документа с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг;»;

2) в подпункте 5 пункта 9 слова «собственников помещений в 
многоквартирном доме» дополнить словами «в том числе проведённого посредством 
заочного голосования с использованием государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации;»;

3) в пункте 16 слова «специалисту отдела архитектуры по адресу: г. 
Кыштым, пл. К. Маркса, 1» дополнить словами «или в форме электронного 
документа с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг в орган местного 
самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления 
городского округа, на территориях которых предполагается осуществлять установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.»;

4) пункт 38 дополнить абзацем третьим следующего содержания:



«Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче возможно в форме 
электронного документа с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг или региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг.»;

5) пункт 41 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Решение об аннулировании разрешения принимается по основаниям,

предусмотренным пунктом 18 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38 -  
ФЗ «О рекламе».»;

6) подпункт 1 пункта 58 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
даётся информация о действиях администрации Кыштымского городского округа, 
МУ «МФЦ» в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или 
муниципальной услуги.»;

7) подпункт 2 пункта 58 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию и контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Кыштымского городского округа но капитальному 
строительству, исполняющего обязанности начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Кыштымского городского округа Гурцкая Р.Р.

Глава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева


