
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 07.09.2012  № 1695-п 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности»,  утвержденный 

постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 26.04.2012 № 771-п  

 

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг на 

территории Омского муниципального района Омской области, руководствуясь 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Администрации Омского муниципального района от 01.09.2010 № 2310-п «Об 

утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 

по предоставлению муниципальных услуг в Омском муниципальном районе», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности»,  

утвержденный постановлением Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 26.04.2012 № 771-п (далее – регламент): 

1.1. Дополнить регламент пунктом 1.3 следующего содержания: 

«1.3. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, государственная собственность на 

который не разграничена, осуществляется в соответствии с настоящим 

Административным регламентом с особенностями, установленными 

действующими нормативными правовыми актами.». 

1.2. Пункт 2.10 регламента изложить в новой редакции: 

«2.10. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, допускается в случае: 

- непредоставление либо предоставление в неполном объеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 

2.9.1 Административного регламента; 

- если текст заявки не поддается прочтению, в том числе фамилия и адрес 

заявителя - физического лица, наименование и адрес местонахождения  
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юридического лица; 

- отсутствия в представленных документах необходимых сведений, 

указанных в пункте 2.9.1 Административного регламента.». 

1.3. Пункт 3.3.1 регламента дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания: 

«5) в случае, если заявителем не предоставлены документы, которые он 

вправе предоставить по собственной инициативе, ответственный специалист 

осуществляет направление межведомственных запросов в соответствующие 

органы для получения таких документов.». 

1.4. В пункте 3.3.3 регламента слова «и отчета об оценке размера годовой 

платы по договору» исключить. 

2. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего постановления 

на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород». 

 
 

Первый заместитель  

Главы муниципального района                            Ю.А. Тетянников 


