РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «02»  сентября  2022 года  № 2575
г. Зеленоградск


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» от  «25» января 2022 года №171 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование такого разрешения »
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с  Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь Уставом, администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулирование такого разрешения, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» от 25.01.2022 г.  № 171, следующие изменения:
раздел II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» внести изменения в пункт 2.6. следующего содержания:
2.6. Предоставление муниципальной услуги по заявлению на бумажном носителе, направленное  через  МФЦ, осуществляется в срок, не превышающий 60 (шестидесяти) календарных дней со дня регистрации заявления, с необходимыми документами для предоставления муниципальной услуги, а предоставление муниципальной услуги  в форме электронного документа в личном кабинете на ЕГПУ осуществляется в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  в Уполномоченном органе. 
2. Отделу   экономического    развития   и    торговли      администрации 
(М.Г. Шумилина) обеспечить опубликование настоящего постановления в общественно-политической газете «Волна».
3. Управлению делами администрации (О.В. Халабуда) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области». 
4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника управления сельского хозяйства муниципального образования «Зеленоградский    муниципальный      округ      Калининградской      области»  П.П. Боровикова.
5. Постановление вступает в силу после его  официального опубликования.



Глава администрации 
Муниципального образования
«Зеленоградский муниципальный округ
 Калининградской области»                                                             С.А. Кошевой





































