
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 19.01.2022 по 29.01.2022
ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ Р А ЦИ Я  Г О РО ДСКО ГО  О КРУ ГА
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменения  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  14.07.2020  №  622  «Об
утверждении  административного  регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений  на  установку  и  эксплуатацию
рекламных  конструкций,  аннулирование  ранее
выданных разрешений на территории городского
округа  Лосино-Петровский  Московской
области»

Руководствуясь  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 13.03.2016 № 38-ФЗ «О рекламе»,  постановлением Правительства  Российской
Федерации  от  27.09.2011  №  797  «О  взаимодействии  между  многофункциональными
центрами  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  федеральными
органами  исполнительной  власти,  органами  государственных  внебюджетных  фондов,
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного
самоуправления»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  18.03.2015
№ 250  «Об  утверждении  требований  к  составлению  и  выдаче  заявителям  документов  на
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по
результатам  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  органами,
предоставляющими  государственные  услуги,  и  органами,  предоставляющими
муниципальные  услуги,  и  к  выдаче  заявителям  на  основании  информации  из
информационных  систем  органов,  предоставляющих  государственные  услуги,  и  органов,
предоставляющих муниципальные услуги,  в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление
на  бумажном  носителе  и  заверение  выписок  из  указанных  информационных  систем»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и
утверждении  административных  регламентов  осуществления  государственного  контроля
(надзора)  и  административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг»,
распоряжением  Главного  управления  архитектуры  и  градостроительства  Московской
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области  от  14.07.2015  №  31РВ-72  «Об  утверждении  Архитектурно-художественного
регламента  информационного  и рекламного  оформления зданий,  строений,  сооружений и
объектов  благоустройства  Московской  области»,  письмом  от  08.12.2021  №  35Исх-5190/
Главного управления информационной политики Московской области, Уставом городского
округа Лосино-Петровский Московской области, постановляю:

1.  Внести   изменение  в  административный  регламент  предоставления
муниципальной  услуги  «Выдача  разрешений  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных
конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений на территории городского округа
Лосино-Петровский Московской области»,  утвержденный постановлением администрации
городского округа Лосино-Петровский от 14.07.2020 № 622 (далее - Регламент), дополнив
Раздел 1. Регламента «Предмет регулирования Административного регламента» подпунктом
1.4 в следующей редакции:

«1.4.  Предоставление  Муниципальной  услуги  возможно  в  составе  комплекса  с
другими  государственными  и  муниципальными  услугами  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации,  в  том  числе  настоящим  Административным
регламентом и административными регламентами предоставления других государственных и
муниципальных услуг, входящих в состав соответствующего комплекса государственных и
муниципальных услуг.».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                     И.Ю. Курданин

Исполнитель: О.В. Коцоева


