Сводная информация о поступивших предложениях
Сведения об авторе
предложения

Содержание предложения

1) в пункте 1.3 раздела I проекта
Административного регламента
предусмотреть возможность
получения информации об
услуге носредсгвом Единого
портала государственных и
муниципальных услуг
(функций)
2) в пункте 2.16 раздела И
необходимо указать, что
оказание услуги в МФЦ
возможно лишь при заключении
соответствующего соглашения о
взаимодействии с МФЦ

Министерство
экономического.
территориального
развития и торговли
Чеченской Республики

3) в соответствии с
постановлением Правительства
Чеченской Республики
от 11 июня 2013 года№ 171
(в редакции от 1 февраля 2016
года № 2) пункт 5.4 раздела V
необходимо дополнить
сведениями о возможности

Сведения об учете либо
основаниях отклонения
предложения
Замечание учтено

Замечание отююнено.
Постановлением
Правительства Чеченской
Республики от 1 октября
2013года№246"Об
утверждении Перечня
государственных услуг и
Типового перечня
муниципальных услуг,
предоставляемых в
многофункциональных
центрах Чеченской
Республики" данная
муниципальная услуга
включена в Типовой
перечень муниципальных
услуг, предоставляемых в
многофункциональных
центрах Чеченской
Республики (приложение
№ 2). Между Мэрией города
Грозного и МФЦ заключено
соглашение по
предоставлению
муниципальной услуги
«Выдача разрешений на
установку рекламных
конструкций на
соответствующей
территории, аннулирование
таких разрешений».
Замечание учтено

подачи жалобы в электронном
виде посредством:
официального сайта органа
исполнительной власти
Чеченской Республики,
предоставляющего
муниципальную услугу, в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет; Единого портала
государственных и
муниципальных услуг;
Государственной
информационной системы
Чеченской Республики «Портал
государственных и
муниципальных услуг
(функций)»; портала
федеральной государственной
информационной системы,
обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного)
обжалования решений и
действий (бездействия),
совершенных при
предоставлепии
государственных и
муниципальных услуг органами,
предоставляюшими
государственные и
муниципальные услуги, их
должностными лицами,
государственными и
муниципальными служащими.

Уполномоченный по
защите прав
предпринимателей в
Чеченской Республике

4) предусмотреть подачу
документов лично, почтовым
отделением, через единый
портал государственных и
муниципальных услуг или через
МФЦ
5) в п. 2.4. проекта сократить
предоставление услуги по
выдаче разрешения до одного
месяца

Замечание учтено

Замечание отклонено.
В части 14 статьи 19
Федерального закона
от 13 марта 2006 года
№ 38-ФЗ «О рекламе»
указано, что «Решение в
письменной форме о выдаче
разрешения или об отказе в
его выдаче должно быть
направлено органом
местного самоуправления
муниципального района или

6)установить, что в случае
наличии основания для отказа в
приеме документов,
предусмотренных пунктом 2.7.
регламента, ответственный
сотрудник оформляет
уведомление об отказе в приеме
документов с указанием
оснований такого отказа.

органом местного
самоуправления городского
округа заявителю в течение
двух месяцев со дня приема
от него необходимых
документов...», также срок
предоставления
муниципальной услуги
указан в пункте 5.8 раздела 5
решения Совета депутатов
города Грозного от 29 апреля
2013 года № 22 «О порядке
размещения средств
наружной рекламы и
информации на территории
города Грозного»
Замечание отклонено.
На личном приеме
Специалист Департамента
торговли и услуг Мэрии
города Грозного или МФЦ
проверяет надлежащее
оформление заявления о
предоставлении
муниципальной услуги и
комплектность
предоставленных
документов. При
ненадлежащем оформлении
заявления в соответствии с
пунктом 2.7.
Административного
регламента возвращает
заявителю документы с
разъяснением причин,
предлагает принять меры по
их устранению, пояснив, что
возврат документов не
препятствует повторному
обращению Заявителя.
При иных способах подачи
заявления и документов в
соответствии с частью 1
статьи 12 Федерального
закона от 2 мая 2006 года
№ 59- ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений
граждан в Российской
Федерации» в указанные
сроки заявителю
направляется
мотивированный ответ

7) исправить нумерацию в
пятом абзаце пункта 2.7.
проекта регламента

Директор департамента
торговли и услуг
Мэрии города Грозного

Замечание учтено

М.А. Азерханов

