
ПРОЕКТ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 27.12.2011 № 831-п «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании и ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности» 

 

Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление  администрации городского округа  город 

Урюпинск Волгоградской области от 27.12.2011 № 831-п «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании и 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2.2 административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги "Заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании и 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности» изложить в новой редакции: 2.2.2. Отдел 

придерживается требований подпункта 3 пункта 1 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", а именно 

не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения данной 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления и 

организации. 

1.2. В абзаце 9 подпункта 2.6.1. пункта 2.6. административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги "Заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании и ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности» исключить слова «(по 

форме согласно приложению N 6 к настоящему административному 

 

от ________________ г. 

 

№_________ 
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регламенту)». 

1.3. В подпункте 2.6.2. административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги "Заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности» слова «Отдел при предоставлении 

муниципальной услуги руководствуется пунктами 1 - 2 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" и не вправе 

требовать от заявителя:» заменить словами «Отдел при 

предоставлении муниципальной услуги руководствуется подпунктами 

1-2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" и не вправе требовать от заявителя:». 

1.4. Пункт 3.1.3. административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги "Заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании и 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности» изложить в новой редакции: «3.1.3. Специалист 

Отдела, уполномоченный на организацию конкурса, размещает 

конкурсную документацию на официальном сайте администрации 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

www.goradmin.urup.ru (далее - официальный сайт) и направляет для 

публикации в официальное печатное издание - газету "Урюпинская 

газета". Максимальный срок выполнения действия составляет 1 

рабочий день». 

1.5. Пункт 4.2.2. административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги "Заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании и 

ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности» изложить в новой редакции: «4.2.2. Плановые и 

внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными 

лицами администрации городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области на основании распоряжения главы 

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области». 

1.6. Преамбулу приложения № 1 к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности» изложить в новой редакции: 

    Изучив  документацию  о  конкурсе  на  право заключения 

вышеупомянутого 

договора,   а  также  применимые  к  данному  конкурсу  

законодательство  и 
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нормативно-правовые акты_____________________________________ 

                          (наименование Участника размещения заказа). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Урюпинская газета». 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск                                       

Волгоградской области           Ю. Н. Хорошеньков 
Разослано: Райпрокуратуре, городской Думе, отделам: юридическому (2),  экономики, отделу по 

управлению имуществом, ГПУ аппарата Губернатора «Правительства» Волгоградской области, 

Консультант Плюс, МУП «Урюпинская газета», организационно-контрольный отдел. 


