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АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВО АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2017 г. № 1011 -а

О внесении изменений в постановление администрации
Новоаннинского муниципального района Волгоградской области
от 10 октября 2016 г. № 816-а «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции"»
Администрация
Новоаннинского
муниципального
района
Волгоградской области п о с т а н о в л я е т :
1.
Внести в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги "Аннулирование разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции", утвержденный постановлением
администрации Новоаннинского муниципального района Волгоградской
области от 10 октября 2016 г. № 816-а «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Аннулирование
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции"»,
следующие изменения:
1.1. Подпункты 1.3.1 и 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Сведения о месте нахождения, почтовом адресе, адресе
электронной почты, контактных телефонах, официальном сайте и графике
работы администрации Новоаннинского муниципального района,
филиала по работе с заявителями Новоаннинского района Волгоградской
области государственного казенного учреждения Волгоградской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее - МФЦ):
Адрес: 403958, Волгоградская область, г. Новоаннинский,
пл. Ленина, д. 5.
Телефоны для справок: (84447) 3-60-56; 3-60-23.
E-mail: ra_novan@volganet.ru.
График работы администрации Новоаннинского муниципального
района Волгоградской области:
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понедельник - пятница с 08 ч 00 мин до 17 ч 00 мин;
обеденный перерыв с 12 ч 00 мин до 13 ч 00 мин;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Адрес: 403958, Волгоградская область, г. Новоаннинский, пер. Карла
Либкнехта, д. 4.
Телефон для справок: (84447) 3-61-22.
Email: mfc231@volganet.ru.
График работы МФЦ:
понедельник: с 09 ч 00 мин до 20 ч 00 мин;
вторник - пятница: с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин;
суббота - с 09 ч 00 мин до 15 ч 00 мин;
воскресенье - выходной день.
1.3.2. Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги обеспечивается должностными лицами отдела
архитектуры и градостроительства администрации Новоаннинского
муниципального района, а также должностными лицами МФЦ.
Основными требованиями к информированию заявителей о порядке
предоставления
муниципальной услуги являются достоверность
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота
и оперативность информирования.».
1.2. Пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
подписание
заявления,
поданного
в
электронном
виде
квалифицированной подписью, при проверке которой выявлено
несоблюдение установленных условий признания её действительности.»
1.3. Подпункт 3.2.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Заявления, поданные за получением услуги в электронном виде,
подписанные квалифицированной подписью, в установленном порядке
проверяются
на действительность квалифицированной
подписи,
с использованием которой подписан электронный документ (пакет
электронных документов) о предоставлении услуги, и предусматривают
проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона
«Об электронной подписи» от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ (далее - проверка
квалифицированной подписи).
Проверка квалифицированной подписи может осуществляться
исполнителем услуги самостоятельно с использованием имеющихся
средств электронной подписи или средств информационной системы
головного удостоверяющего центра, которая входит в состав
инфраструктуры,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем,
используемых для предоставления услуг. Проверка квалифицированной
подписи также может осуществляться с использованием средств
информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
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В случае если в результате проверки квалифицированной подписи
будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее
действительности, исполнитель услуги в течение 3 дней со дня завершения
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приёме
к рассмотрению обращения за получением услуг и направляет заявителю
уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11
Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили
основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление
подписывается квалифицированной подписью исполнителя услуги
и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный
кабинет в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно
с обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного
обращения.».
1.4. В пункте 4.1 слова «специалистами МФЦ» исключить.
1.5. В подпунктах 4.2.1, 4.2.2 слова «и специалистами МФЦ»
исключить.
1.6. В пункте 4.5 слова «и специалисты МФЦ» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании
«Новоаннинский вестник» в установленном порядке.
4. Разместить
настоящее
постановление
на
официальном
сайте
администрации
Новоаннинского
муниципального
района
в информационно-телекоммуникационной сети Ейггернет.

Глава Новоаннинского
муниципального района

Н. С. Моисеев

